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Контроль за качеством капремонтов
будет усилен

В Свердловской области с рабочим визитом побывал заместитель генерального
директора федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ С.Л. Сучков,
принявший участие в селекторном совещании с главами муниципалитетов по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.
При подведении итогов капремонта МКД млн. руб., собранных гражданами на счете
за 2016 г. Сергей Львович отметил положи- регионального оператора.
Как рассказал заместитель главы Кательный опыт Среднего Урала по переводу
ремонтных мероприятий на круглогодичный менского района по вопросам ЖКХ, строцикл и высоко оценил их комплексный ха- ительства и связи П.Н. Лугинин, Фондом
рактер. Он также подчеркнул, что именно капитального ремонта изначально ставятэти меры позволили региону выйти в лиде- ся жесткие условия: работы проводятся
ры среди субъектов РФ по объему выпол- только на собранную сумму либо на ту,
которая может накопиться
ненных работ.
за период действия данПри этом в ходе совеной программы, соответщания было отмечено, что
ственно, из планов работ
практически во всех региисключаются дома, ремонт
онах жители высказывают
которых экономически ненарекания по поводу качецелесообразен либо житества выполненных ремонли которых не производят
тов. «Это очень серьезный
соответствующие взносы.
вопрос, и нужно понимать,
«Однако есть такие дома, – отмечает
что от него зависит не только комфортность проживания людей. С учетом износа Павел Николаевич, – в которых, с одной
и технического состояния ремонтируемого стороны, капитальный ремонт проводить
жилфонда во многих случаях речь идет о нецелесообразно, с другой – дом не попасоздании безопасных условий их прожива- дает в категорию ветхих или аварийных. То
ния. Поэтому качеству работы подрядчиков есть и новый дом для переселения жителей
должно быть уделено самое пристальное мы построить не можем из-за отсутствия
внимание, главы муниципалитетов должны средств, и этот без ремонта разрушается.
постоянно держать этот вопрос на своем Данный вопрос мы поднимали уже неодличном контроле», – подчеркнул С.Л. Сучков. нократно. Возможно, со временем для таНапомним, в 2016-м на Среднем Урале кой категории домов появится отдельная
капитальный ремонт был произведен в 1984 программа. Стоит отметить, что министр
многоквартирных домах, что обеспечило не ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов
только стопроцентное выполнение целевого ежемесячно проводит совещания по повопоказателя 2016 г., но и почти на 50% сокра- ду осуществления капитальных ремонтов
тило отставание предыдущего периода. При многоквартирных домов, в ходе которых
этом ремонты носили комплексный харак- заслушиваются отчеты каждого муницитер и включали в себя не менее пяти-ше- палитета. И если возникают какие-то прости строительно-монтажных мероприятий. блемы, то он оперативно решает вопросы
Всего же подрядными организациями за год и с региональным Фондом капремонтов, и
с подрядчиками. Нам такой режим работы
было выполнено 14 тысяч работ.
По предложению губернатора региона нравится».
Отметим, что с этого года с целью миниЕ.В. Куйвашева территории Свердловской
области, обеспечившие самый высокий мизации жалоб граждан на некачественно
уровень собираемости взносов, поощрены проведенный капитальный ремонт усилится
дополнительными средствами на капиталь- контроль за работой подрядных органиный ремонт МКД в 2017 г. Финансирование заций. При этом и самим жителям стоит
осуществляется за счет процентов, нако- подходить к вопросу более ответственно:
пленных на депозитах фонда за прошлый при наличии любых замечаний на каждом
этапе ремонтных работ сообщать об этом
год, и составляет более 300 млн. руб.
В Каменском городском округе в регио- главе сельской территории либо в Админинальную программу капремонтов входят страцию муниципалитета.
В целом в 2017 г. на реализацию про268 домов. Общая собираемость взносов на
капитальный ремонт на 1 января составила грамм капитального ремонта многоквар86%. После корректировки планов в 2017 г. тирных домов федеральным Фондом соремонтные работы пройдут в 12 домах, рас- действия реформированию ЖКХ предусмоположенных в Октябрьском, Новом Быту, трено около одного миллиарда рублей, в
Колчедане и на Мартюше, причем в пяти отличие от прошлых лет, средства на эти
из них, отремонтированных в 2015-м, будут цели будут выделяться непосредственно по
выполняться работы по отделке фасадов. заявкам субъектов Российской Федерации.
Елена Орловская
Общая сумма всех работ составит около 21
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Уважаемые жители
Каменского
городского округа!
19 марта – День работников
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Сегодня, когда основным приоритетом в стране является повышение качества жизни населения, развитию этих отраслей
уделяется особое внимание.
Ведь от надежности этих сфер,
от профессионализма и ответственности работающих в них
людей зависят тепло и комфорт
в наших домах, порядок и чистота на улицах городов и сел, социальная стабильность района.
Поздравляем работник ов
ЖКХ и бытового обслуживания
с праздником и желаем благополучия и стабильности!
С.А. Белоусов,
глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы
Каменского городского
округа

ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

До 31 МАРТА успевайте
подписаться на II полугодие
2017 г. 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.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Стоимость подписки на два номера в неделю – 34 руб./месяц.
Получение газет 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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Местный уровень

Помогая потребителям
3 марта в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в Сипавском
состоялась выездная консультация по
вопросам защиты прав потребителей
специалистов Каменск-Уральского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора М.В. Калугиной,
В.И. Хамитовой и специалиста Администрации Т.В. Степановой.
Как рассказала Т.В. Степа- проведение капитальных ренова, на консультацию при- монтов в домах. Не раз житешли более 20 местных жи- ли обращались с жалобами в
телей. В первую очередь их свою управляющую компанию
интересовали вопросы ЖКХ: ООО «УК «Дирекция единого
обоснование больших сумм заказчика Каменского городза жилищно-коммунальные ус- ского округа» (руководитель
луги в квитанциях за квартиру, О.А. Русаков), однако ответа

так и не получили. Специалисты отдела по защите прав
потребителей рекомендовали
жителям села обратиться в
надзорные органы и помогли
им грамотно составить коллективное письмо.
Стоит отметить, что в компетенцию специалистов по
защите прав потребителей
входит множество вопросов,
в частности все, что касается покупки продовольственных и непродовольственных
товаров, нарушений в сфере
оказания жилищно-коммунальных, туристических, образовательных, медицинских
услуг и так далее. Для получения консультаций и оказания
правовой помощи при нарушении потребительских прав

Об обращениях граждан

Как в Администрации Каменского городского округа рассматриваются
обращения граждан и какие вопросы больше всего волнуют каменцев
– об этом рассказала специалист 1 категории по документационному
обеспечению З.В. Прошкина.
Обращения граждан – один из важнейших и объективных каналов мониторинга политического, социального и экономического положения в муниципальном образовании, а качество работы с обращениями – один из показателей
профессионализма муниципальных служащих. В 2016 г. в Администрацию
поступило 3342 обращения, из них 3278 письменных и 64 устных, что на 8%
меньше, чем в 2015 г. По-прежнему популярной остается «Электронная приемная» на официальном портале Каменского городского округа – в прошлом
году в адрес главы посредством Интернета обратились 42 гражданина.
Сохраняется тенденция обращения граждан в вышестоящие органы государственной власти, в том числе по вопросам, находящимся в компетенции
органов местного самоуправления. Через вышестоящие органы за 2016 г.
поступило 113 обращений. Из них почти половина писем направляется гражданами впервые – это говорит о том, что люди хотят решать свои проблемы
сразу через губернатора Свердловской области или Президента России. Все
поступившие из вышестоящих органов власти обращения были поставлены
на контроль и рассмотрены в предусмотренный законом срок. Всего же в 2016
году на контрольный учет поставлено 684 обращения.
В обращениях граждан традиционно лидируют вопросы землепользования
– 2400 обращений. Актуальными остаются и вопросы индивидуального жилищного строительства – 305 обращений. На третьем месте – жилищные вопросы
(179), большая часть которых касается улучшения жилищных условий, в том
числе льготным категориям граждан. 126 обращений относились к вопросам
коммунального хозяйства. Граждане недовольны благоустройством и санитарным состоянием населенных пунктов, неудовлетворительным теплоснабжением, некачественно проведенным ремонтом жилых домов или его отсутствием,
высокой платой за коммунальные услуги, отсутствием водоснабжения либо
его качеством. На пятом месте – вопросы приватизации муниципального жилищного фонда (87), управления муниципальной собственностью (58). Затем
идут вопросы дорожного хозяйства (41), газификация населенных пунктов (12),
вопросы образования, работа общественного транспорта, здравоохранения.
Наибольшее число обращений поступило с Бродовской сельской администрации (650), на втором и третьем месте – Покровская (435) и Травянская
(297) территории. Что касается тематики обращений, то вопросы землепользования и строительства более всего волнуют жителей Бродовской, Покровской
и Травянской сельских администраций; вопросы жилья – граждан Бродовской,
Покровской и Позарихинской территорий; коммунального хозяйства – Бродовской, Колчеданской и Новоисетской.
З.В. Прошкина отметила повышение общего уровня исполнительской дисциплины. Тем не менее факты нарушения сроков исполнения обращений
граждан имеют место. Так, в 2016 г. с нарушением срока рассмотрения исполнено 39 обращений. Согласно законодательству обращения граждан должны
рассматриваться в 30-дневный срок. Кроме того, введена административная
ответственность за нарушение должностными лицами органов местного
самоуправления порядка рассмотрения обращений граждан – штраф от 5
до 10 тыс. руб. Ответственность за своевременное и полное рассмотрение
обращений возлагается на специалистов, определенных руководителями,
первично рассмотревшими данное обращение.
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граждане могут обращаться
в отдел экспертиз в сфере
защиты прав потребителей,
реализующий функции Консультационного центра для
потребителей, по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
д. 97, каб. 101, тел. 36-48-22.
Кстати, в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей с 13 по 27 марта в
Каменск-Уральском территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора работает
«горячая линия» по вопросам качества и безопасности
продуктов питания. Получить
консультацию относительно
нормативных требований,
предъявляемых к продовольственным товарам, можно по
телефону 36-43-84.

Оценивая
эффективность
работы властей

Об участии жителей района в социологических опросах, проводимых на портале
«Открытое Правительство Свердловской
области», и итогах мониторинга удовлетворенности населения деятельностью власти
муниципалитета на последнем аппаратном
совещании доложила заместитель главы по
вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикова.
На основании соцопроса руководство региона
оценивает деятельность органов местного самоуправления той или иной территории. Итоги
2016 г. для нашего муниципалитета таковы:
качество автомобильных дорог удовлетворяет
48% проголосовавших, организация транспортного обслуживания – 94,7%, жилищно-коммунальные услуги – 73,26%. Принять участие в
социологическом опросе может каждый желающий. Для удобства пользователей на главной
странице сайта Администрации Каменского городского округа http://kamensk-adm.ru размещен
баннер «Соцопросы – Оценить эффективность
деятельности руководителей органов местного
самоуправления, муниципальных унитарных
предприятий и учреждений».
Кроме того, на территории Каменского городского округа проводится мониторинг социологического опроса по выяснению степени
удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления. В анкетировании 2016 года приняли участие 180 каменцев,
из них 118 женщин и 62 мужчины. Пять баллов
из пяти поставили 45 человек, 65 граждан оценили деятельность местной власти на «4», 45
человек поставили «3», 15 каменцев – «2» и 10
человек – «1».
По итогам мониторинга удовлетворенность
деятельностью органов местного самоуправления составила 72% от числа опрошенного
населения. Данный показатель растет на протяжении последних лет. Так, в 2013 г. уровень
удовлетворенности населения был 64%, в 2014
г. – 66%, 2015 г. – 68%. Как заметила И.В. Кырчикова, это происходит вследствие проводимой
работы по открытости органов местного самоуправления и информированности населения об
их деятельности.
Елена Орловская
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Актуально

Проблемам экологии –
особое внимание

В соответствии с указом Президента России 2017-й объявлен Годом экологии.
Тематический год должен привлечь внимание всех жителей страны к проблемам
экологии, безопасности существующих экосистем. Большую роль в соблюдении
природоохранного законодательства играет надзорная деятельность прокуратуры.
Какие из мероприятий должны привести к оздоровлению и очищению территории Каменского городского округа, рассказал прокурор района И.Р. Переходенко.
- В этом году предстоит очень большая работа в сфере надзора за соблюдением природоохранного законодательства. 21 октября 2016-го в прокуратуре Свердловской области
состоялось совещание по вопросам природопользования, в ходе которого было отмечено,
что Каменский район – одна из проблемных территорий в этой сфере: у нас не разработаны
схемы санитарно-защитных зон, достаточно много других нарушений природоохранного
законодательства. Перед нами поставлена задача по организации работы по пресечению
экологических правонарушений.
До мая в Каменском районе будет проходить проверка в части исполнения законодательства по природопользованию, охране водных объектов, атмосферного воздуха, соблюдения режима водоохранных санитарно-защитных зон, санитарной охраны водоисточников,
обращений с отходами, в том числе с привлечением специалистов контролирующих
органов. Оценит прокуратура и работу Администрации муниципалитета в плане создания
необходимой нормативной базы в этой сфере. Также проверка затронет предприятия,
работающие на территории района, в частности жилищно-коммунальные, сельскохозяйственные, горнорудного комплекса, например, птицефабрику «Свердловская», ОАО
«СУАЛ-УАЗ». К сожалению, с каждым годом количество нарушений только увеличивается.
Так, например, в 2016 г. в сфере природоохранного законодательства выявлено 56 нарушений, в суд направлено 9 исковых требований, к административной ответственности по
постановлению прокурора привлечены 4 должностных лица.
В прошлом году мы добились закрытия незаконно разрабатываемого карьера рядом с
Щербаковой, неоднократно привлекали к ответственности лиц, занимающихся вывозом
грунта. Сегодня расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи скального
грунта из данного карьера. В результате недавней проверки ООО «Бергауф Невьянск»
(территория Колчеданской администрации), разрабатывающего и реализующего строительные материалы, выявлены нарушения в сфере незаконного лесоиспользования,
природопользования, загрязнения воздуха, в адрес предприятия внесено представление.
В случае неустранения нарушений будут приняты более жесткие меры. Выявлены нарушения и в деятельности ООО «МАБЛ» (территория Сосновской администрации).
Один из вопросов, находящихся в нашей компетенции, – надзор за соблюдением водоохранного законодательства. Так, например, из-за аварийного состояния коллектора на Мартюше все сточные воды благополучно стекают в реку Исеть. Нами были направлены в суд два
исковых требования, понуждающих муниципалитет разработать проект нового объекта и
решить существующую годами проблему, требования прокурора удовлетворены. Возникают
вопросы и с источниками нецентрализованного водоснабжения, на них прокуратура также
сразу реагирует. Все колонки должны быть на балансе, так как нуждаются в содержании и
ремонте, от их состояния зависит и качество воды, которую используют жители для своих
нужд. Необходимо понимать, что не у всех есть финансовая возможность иметь собственную скважину. Ситуации, подобные произошедшей в Горном, мы держим на контроле и при
поступлении заявлений или сообщений граждан рассматриваем вопрос жестко.
Много нарушений выявляется в сфере вывоза жидких и твердых бытовых отходов. За
прошлый год заявлено более 10 исковых требований в суд о ликвидации несанкционированных свалок, муниципалитет принимает определенные меры, тем не менее свалки
появляются вновь. Необходимо знать, что твердые бытовые отходы на территории Каменска-Уральского и Каменского района можно вывозить только на городской полигон. Не так
давно вследствие жалобы граждан к ответственности была привлечена компания ООО
«Управляющая компания «ДЕЗ КГО», занимающаяся сливом жидких бытовых отходов в
местах, отнюдь для этого не предназначенных. Так, в ходе выездной проверки в Новоисетском было установлено, что несанкционированный колодец, куда сливались отходы,
расположен вблизи школы, не имеет водонепроницаемого покрытия и не оборудован решетками. Мы вышли с исковыми требованиями в суд о ликвидации данного сооружения.
Руководитель организации привлечен к ответственности по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Хочется отметить, что если становится известно о
фактах незаконного выброса мусора или сливе бытовых отходов, необходимо сообщить в
прокуратуру по телефону 31-57-87, мы очень быстро реагируем на подобные сообщения.
Отмечу, что в работе прокуратуры вопросы природопользования выходят на первый
план вместе с проблемами в сфере трудовых прав граждан, жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме того, много жалоб поступает на незаконное выделение или предоставление земельных участков, переведение земель из одной категории в другую… В целом,
считаю, все проверки, которые пройдут в 2017 г., должны способствовать кардинальному
исправлению ситуации в сфере природоохранного законодательства и сокращению нарушений до минимума. Наша задача не палки в колеса вставлять организациям и органам
местного самоуправления, а заставить их эффективно работать для улучшения экологической ситуации в районе.
Елена Орловская
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С целью систематического
проведения мероприятий по
обеспечению экологической
безопасности Администрацией
муниципалитета в рамках программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года»
реализуется подпрограмма
«Благоустройство и охрана окружающей среды», включающая
природоохранные мероприятия,
содержание и текущий ремонт
гидротехнических сооружений
(плотин), благоустройство территории района, уличное освещение в населенных пунктах, а
также отлов и содержание безнадзорных собак.
«Главная экологическая задача на этот год – строительство
коллектора на Мартюше, – считает глава района С.А. Белоусов.
– Работы уже начались и в июле
должны завершиться. На сегодняшний день это наш самый масштабный проект, значительный
шаг на пути поддержания и восстановления экологии».
О финансировании мероприятий по благоустройству и охране
окружающей среды рассказала
ведущий специалист Администрации по вопросам экологии
О.С. Суворова: «В 2017 г. на
подпрограмму «Благоустройство
и охрана окружающей среды»
предусмотрено 21 млн. 990 тыс.
руб., из них на мероприятия по
охране окружающей среды – 1
млн. 800 тыс. руб. Для ликвидации выявленных на сегодня на
территории района 18 несанкционированных свалок выделено 1
млн. 216 тыс. руб., что хватит на
5-6 свалок.
На обустройство (ремонт) нецентрализованных источников
водоснабжения – 300 тыс. руб.,
ориентировочно на 3 колодца.
На чистку и дезинфекцию колодцев выделено 200 тысяч –
на 8 источников. На территории
района 6 гидротехнических сооружений, на их содержание предусмотрено 630 тыс. руб., хватит
на ремонт двух плотин.
Традиционно состоится конкурс
«Территория образцового содержания», в этом году он будет приурочен к Году экологии. Кроме
того, на всех территориях района
пройдут ежегодные субботники.
Считаю, общественность активно
примет в них участие. В рамках
данного мероприятия мы также
проводим санитарную чистку от
насаждений. Отмечу, что продолжается работа и по отлову
бродячих собак.
Думаю, в Год экологии нас активно поддержат учреждения
образования и культуры, контролирующие организации будут привлекать нас к различным
проверкам, чтобы можно было
навести порядок».
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Минприроды
определило приоритеты
Губернатор обсудил с главой Росприроднадзора
работы на 2017 год
Новости

работу по решению
вопросов экологической безопасности

Внимание Свердловской области к вопросам обеспечения экологической безопасности отмечено на федеральном уровне. Дальнейшее сотрудничество области
и Росприроднадзора по решению проблем эффективного обращения с бытовыми
и промышленными отходами обсудил губернатор Е.В. Куйвашев с руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидоровым,
который 8 февраля прибыл в Екатеринбург для проведения коллегии с руководителями территориальных управлений надзорной структуры в УрФО.
«Я искренне рад, что окружная коллегия, посвященная вопросам экологии, проводится у нас. Нам действительно есть чему поучиться и что рассказать по этому
вопросу, тем более что этот год объявлен Президентом России Годом экологии.
Считаю символичным, что коллегия посвящена именно этому вопросу. Мы будем
внимательно изучать представленные материалы и опыт наших коллег. Ваш приезд
более чем знаменателен для нас. И я хочу сказать за это отдельное спасибо», – подчеркнул губернатор.
А.Г. Сидоров, в свою очередь, отметил, что знаком с ситуацией, складывающейся в
Свердловской области, и поблагодарил губернатора за внимание, которое уделяется
решению задач в сфере экологии. «Если говорить о Свердловской области, то мы
понимаем ситуацию. На должном уровне находится состояние окружающей среды,
всех ее компонентов: речь о воздушном бассейне, о водных ресурсах и многом другом.
Произошли большие изменения в природоохранном законодательстве, и в 2017 г. мы
приступаем к их реализации. Безусловно, основное направление, где необходимо приложить совместные усилия, – сфера обращения с отходами. Это важнейшая сфера,
с которой сталкивается каждый житель нашей страны, каждый житель Свердловской
области. Мы знаем ту работу, которую Вы здесь проводите, и хотелось бы поблагодарить за то внимание, которое Вы этим вопросам уделяете. Уверен, что совместными
усилиями структур регионального и федерального уровней мы серьезно сдвинемся
вперед в этом направлении. Спасибо Вам большое», – отметил Артем Георгиевич.
Вопросы решения экологических проблем входят в число 11 стратегических
направлений, определенных Президентом России в качестве приоритетных.
Придать импульс решению вопросов экологической безопасности и сохранению
природы позволит комплекс мероприятий, предусмотренных к реализации в
рамках объявленного главой государства Года экологии в России. В Свердловской
области по решению Е.В. Куйвашева уже сформирована рабочая группа, которая
занимается проведением мероприятий Года экологии. Как неоднократно отмечал губернатор, в таком промышленно развитом регионе, как Свердловская
область, необходимо создание индустриальной базы переработки и утилизации
отходов, а также межмуниципальных объектов их размещения. Для этого формируется план мероприятий по реализации Стратегии по обращению с отходами производства на территории области. Напомним, в 2016 г. утверждена
территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными. При ее реализации планируется создать
соответствующую инфраструктуру по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию и безопасному размещению коммунальных отходов. Комплексный подход будет осуществлен по 16 проектам.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
выступая на заседании коллегии, подчеркнул, что основная задача в рамках Года
экологии – обеспечить реальный экологический эффект в виде сокращения объемов
выбросов, сбросов, образуемых и размещаемых отходов. «Нужен реальный экологический эффект, который будет понятен всем заинтересованным сторонам, в первую
очередь нашим жителям. В настоящее время мы завершаем процесс государственного учета объектов негативного воздействия. Это лишь отправная точка для
исполнения важнейших законодательных поправок, таких как переход предприятий
на новые технологии, внедрение систем непрерывного инструментального контроля,
в целом новая система экологических платежей, новый подход к разрешительной
деятельности. Все поправки ориентированы в первую очередь на объекты первой
категории, и, конечно, работа с ними должна вестись в формате самых жестких
мер реагирования при выявлении нарушения, вплоть до запрета деятельности
предприятий. Одними штрафными санкциями мы экологическую безопасность не
обеспечим», – отметил А.Г. Сидоров. Он также сообщил, что ведомство завершает
формирование федеральной информационной системы «Наша природа», которая
была разработана совместно с Министерством природных ресурсов Российской
Федерации. Система обеспечит прием и обработку обращений граждан. «В первую
очередь мы говорим о работе по выявлению и пресечению несанкционированного
размещения отходов. Полагаю, что эта система получит свое развитие по другим
видам нарушений. В ближайшее время мы должны определиться с конкретными
регионами для ее тестовой эксплуатации», – добавил руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования.

Коллегия
Министерства природных
ресурсов
и экологии
Свердловской области подвела итоги
работы ведомства за 2016 год, а также
определила приоритетные направления на 2017-й.
«2017 – не только Год экологии, но
и Год особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). В настоящее время они занимают 6,68% всей площади
Свердловской области. Губернатором
региона поставлена задача по увеличению доли особо охраняемых территорий. Всего на территории области
располагается 526 ООПТ, три из которых
– федерального значения, 506 – областного и 17 – местного.
Глава Минприроды А.В. Кузнецов на
заседании коллегии отметил, что ведомство в 2016 г. успешно справилось со
своими основными задачами. В частности, количество проверок по сравнению
с 2015 г. сократилось, при этом число
выявленных нарушений осталось на
прежнем уровне. Самым распространенным нарушением является складирование промышленных и твердых бытовых
отходов в местах, не оборудованных для
данных целей.
Алексей Кузнецов также отметил, что
было выявлено значительное количество нарушений, связанных с загрязнением почвы отходами нефтепродуктов, и
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух с превышением ПДК в несколько раз. Основными загрязнителями
водных объектов стали предприятия
жилищно-коммунального хозяйства. Выявлялись не только случаи нарушений
правил эксплуатации очистных сооружений, но и устанавливался факт сброса
сточных вод без необходимой очистки.
Также в 2016 г. проводилась работа
по обеспечению свободного доступа к
водным объектам общего пользования
и их береговой полосе.
В 2016 г. в пять раз больше было
выявлено нарушений в области недропользования (195 случаев к 46 в 2015
г.). В основном это случаи пользования
недрами без соответствующей лицензии. Большое внимание министерство
уделяло вопросам экологического просвещения, более 180 тысяч уральцев
в 2016 году приняли участие в таких
проектах, как «Родники», «Марш парков», «Интерактивные экологические
уроки». В 2017 г. просветительским
мероприятиям планируется придать
более массовый характер. «В рамках
Года экологии предстоит большая работа по обеспечению реального экологического эффекта в виде сокращения
объемов выбросов, объемов образуемых и размещаемых отходов, а также
обеспечения жителей Свердловской
области чистой водой», – подчеркнул
глава Минприроды.
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Свердловские власти объединят усилия
с Народным фронтом в борьбе
с несанкционированными свалками
Конструктивный диалог между губернатором Е.В. Куйвашевым и руководством
свердловского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) позволил властям
региона и общественникам выйти на практическую реализацию совместных социально
значимых проектов.
По поручению губернатора 9 февраля пер- телей, кто готов не только помочь выявить, но
вый заместитель главы региона А.В. Орлов и участвовать в ликвидации свалок, совместно
встретился с руководством регионального решать эти проблемы. Наша принципиальная
«Народного фронта», чтобы обсудить реали- задача в том, чтобы жители области, понимая,
зацию в области совместного экологического что проблема есть, знали, что решить ее
проекта «Генеральная уборка». Напомним, в можно в «одну калитку», а не бегать по инконце 2015 г. губернатор Е.В. Куйвашев и руко- станциям и слать письма. Через сайт и данные
водство ОНФ договорились о сотрудничестве. геолокации мы получаем от жителей сигнал
По итогам 2016 г. руководитель регионального о проблеме и принимаем решение, куда и в
исполкома ОНФ Ж.А. Рябцева назвала взаи- какую инстанцию направить обращение», –
модействие результативным, поблагодарив подчеркнула Жанна Анатольевна.
По данным Минприроды и экологии, в 2016 г.
губернатора за то, что тот с большим вниманием прислушивается к членам «Народного в ходе обследования земель сельскохозяйфронта». Теперь активисты ОНФ нацелены ственного назначения, лесного фонда, насене только на выявление проблем в регионе, ленных пунктов, а также водоохранных зон
но и на участие в практической реализации водных объектов обнаружено 424 несанкзначимых инициатив. В числе первых со- ционированных места размещения отходов.
вместных проектов – экологический проект Около 320 материалов направлено в адмиОНФ «Генеральная уборка», направленный на нистрации муниципальных образований,
145 материалов – в
ликвидацию свалок.
В целях повышения органы прокуратуры
«Нельзя замалчиэффективности обще- для контроля ликвать проблему нественного контроля со видации свалок. К
санкционированных
стороны граждан за са- концу 2016 г. ликвисвалок. Это бич и
нитарным состоянием дировано 55 свалок
проявление бескульсвоего региона в начале на общей площади
турного отношения к
2017 г. запущен всерос- около 3,3 гектара.
окружающей среде.
сийский проект «ГенеУверен, что на решеСовместная работа
ральная уборка», осноние этих вопросов
ванный на предложении Президента по ито- в рамках проекта подолжны быть направ- гам «Форума Действий» Общероссийского зволит вывести борьлены усилия власти, народного фронта. Любой неравнодушный бу с незаконным разобщественности и и бдительный гражданин может зайти на мещением отходов
каждого жителя. Про- сайт kartasvalok.ru и, выбрав свой регион, на более качественсто констатировать обозначить место, куда незаконно свалива- ный уровень. Планифакты наличия сва- ются отходы. Попав на такую карту, свалка руется проработать
лок недостаточно. И будет поставлена на учет в местных струк- формат и до апреля
я обращаюсь к акти- турах, отвечающих за утилизацию отходов. провести совещание
вистам ОНФ с предс главами муниципаложением шире посмотреть на задачу, чтобы, литетов, где был бы определен механизм
используя возможности фотофиксации, выяв- совместных действий в рамках проекта.
лять источники захламления, является ли им
Среди вопросов, которые предстоит репредприятие, строительная компания, ТСЖ. шить, – организация вывоза мусора из дачных
При наличии таких фактов и оперативно по- участков и садовых товариществ. В настояступающей информации от активистов будут щее время законодательно нет возможности
существенно сокращены сроки ликвидации обязать людей заключать договора на вывоз
свалок, поиска виновных и привлечения их к мусора. Совершенствования и сокращения
ответственности», – подчеркнул А.В. Орлов.
сроков требует процедура документального
Как пояснила руководитель регионального оформления полигонов для размещения отхоисполкома ОНФ Свердловской области Ж.А. дов. В зоне особого внимания – обеспечение
Рябцева, в рамках проекта «Генеральная содержания автодорог, которые также периоуборка» создается «Интерактивная карта сва- дически захламляются мусором. Отдельный
лок», на которой по мере выявления будут от- вопрос – работа с населением, привлечение
мечены места скопления мусора с привязкой самих жителей к уборке территорий.
к географическим координатам и отметками
«Ежегодно мы поднимаем область на блао том, какая работа ведется по ликвидации гоустройство рекреационных зон в городских
завалов. На открытом сетевом ресурсе в сети парках и скверах, проводим ряд полезных
Интернет обозначены все 85 регионов России, инициатив совместно с широкими кругами
и в наполнении карты может принять участие общественности. И это уже вошло в привычку.
любой житель страны: достаточно сделать от- Так, 2-3 раза в год мы выходим на субботник и
метку о месте свалки и сопроводить информа- чистим парки от мусора, высаживаем деревья.
цию фотографиями. «В настоящее время на Такая уборка проводится в 190 парках и сквекарте размещено более 300 объектов, из них рах. Здесь есть серьезный воспитательный
2 – в Свердловской области. Но мы понимаем, момент. Мы видим, что после субботников в
что это далеко не все места свалок. Мы при- зеленых зонах желающих выбрасывать мусор
зываем исполнительные органы власти, глав там, где не положено, становится меньше», –
муниципалитетов и всех неравнодушных жи- подчеркнул А.В. Орлов.
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«Зеленая
экономика»

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов принял участие в
работе «круглого стола»
«Зеленая экономика» в
России: возможности для
роста?», где представил
доклад о взаимодействии
власти и бизнеса региона
в сфере охраны окружающей среды. Мероприятие было организовано
Российским институтом
стратегических исследований (РИСИ) на площадке
МИА «Россия сегодня» в
Москве.
«Губернатором Свердловской области поставлена
задача добиться реальных
результатов по улучшению
экологической ситуации в
регионе. Концепция экологической безопасности региона предполагает снижение в
2020 г. по сравнению с 2007
г. выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух на 28,3%, сброса загрязненных сточных вод – на
25,1%, объема размещения
отходов – на 39%. Для достижения этих параметров у
нас в области с 2011 г. применяется практика заключения соглашений о взаимодействии в сфере охраны
окружающей среды между
Правительством Свердловской области и предприятиями – крупными источниками загрязнения окружающей среды», – рассказал
А.В. Кузнецов. Он отметил,
что в настоящее время более 90% всех выбросов в
регионе осуществляют около 30 крупных предприятий.
Соглашения, которые подписывают стороны, включают
мероприятия, дающие существенный экологический
эффект и требующие значительных финансовых затрат,
например: реконструкция и
строительство газоочистных
установок, строительство
очистных сооружений сточных вод, внедрение прогрессивных водосберегающих
технологий, зарыбление водохранилищ, реконструкция
и строительство цехов по
переработке отходов.
Заместитель директора
РИСИ И.В. Прокофьев положительно оценил работу
региона в области снижения
негативного воздействия на
окружающую среду.
Людмила Никонорова
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О том, что волнует

В приоритете должна быть
экологическая безопасность

Состояние окружающей среды волнует каждого из нас. Это доказали более
70 пироговцев, пришедшие в январе на общественные слушания по вопросу
модернизации шламохранилища №3, принадлежащего УАЗ-СУАЛу.
Существующие сегодня площади для – от проектирования до рекультивации
складирования отходов глиноземного – находится под жестким контролем гопроизводства, расположенные вблизи сударственного надзора.
Пирогово, позволят УАЗу работать еще
На общественных слушаниях пиродва года. Однако для развития и нара- говцы, озабоченные воздействием на
щивания мощностей предприятию необ- окружающую среду Уральского алюминиходимо их расширять. Согласно проекту евого завода и ежегодно в летний период
для безопасного хранения продуктов страдающие от красной пыли, несущейся
переработки бокситов дамбу третьего со стороны шламоотвала, задали немало
шламоотвала, эксплуатируемого с 1984 вопросов. В том числе они высказали
г., нарастят до 29-метровой высоты про- пожелание, чтобы средства, выделятив 14, существующих сегодня. К 2039 г. емые заводом на развитие Сипавской
шламоотвал №3 будет заполнен, после территории, были сконцентрированы на
чего начнется его рекультивация.
благоустройстве именно Пирогово. ПредДля минимизации воздействия на окру- ставитель региональной общественной
жающую среду и исключения попадания организации «Зеленый мир» С.Г. Пакулов
подшламовой воды на прилегающую тер- от лица экологов высказал несколько
риторию проектом в качестве противо- предложений: организовать общественфильтрационного экрана предусмотрено ный контроль за выполнением работ по
укрытие 110 га площадей геомембраной. реализации проекта; задуматься о комС целью пылеподавления во время стро- плексной переработке красного шлама,
ительных работ будет производиться а также часть средств, выделенных на
полив, а на выстаивающихся участках строительство, потратить на социальные
– вспашка для поддержания поверхно- проекты, которые позволят сделать жизнь
сти во влажном состоянии. В.М. Руднов, пироговцев более комфортной.
директор Красноярского филиала АО
«Программа о социальном партнер«СибВАМИ», не раз акцентировал внима- стве с Каменским городским округом,
ние присутствующих, что безопасность и рассчитанная на 2016-2017 гг., успешно
надежность гидротехнических сооруже- реализуется, – отметил гендиректор УАЗа
ний на всех стадиях жизненного цикла В.А. Кожевников. – Финансирование ме-

№20

роприятий программы – 5 млн. 761 тыс.
руб.». «В рамках подписанного соглашения в 2016 г. в Пироговской школе проведены ремонтные работы, в Сипавском и
Пирогово построены детские площадки,
– добавил глава Каменского района С.А.
Белоусов. – На 2017 г. в Пирогово запланировано восстановить освещение и отремонтировать проблемные участки дороги.
Предприятию нужно развиваться, главное
– чтобы люди не пострадали от экологической опасности». За сотрудничество с
городом и развитие завода высказались и
районные депутаты С.Н. Графская и Н.П.
Шубина, отметившие, что к ним поступило
обращение от обеспокоенных пироговцев.
«Негативное влияние на экологическую
обстановку у нас вызывает беспокойство,
– заметила Надежда Петровна. – Поэтому
наше пожелание – при проведении работ соблюдать все требования, которые
максимально обеспечат экологическую
безопасность населения нашего округа.
И надо коллегиально решать, как можно
компенсировать неблагоприятное воздействие на населенный пункт».
В ходе общественных слушаний по
наращиванию шламоотвала №3 представители компании РУСАЛ и проектировщика АО «СибВАМИ» в Красноярске
попытались заверить местных жителей в
надежности и безопасности представленного проекта, тем не менее пироговцы,
понимая необходимость дальнейшего
развития Уральского алюминиевого завода, все же опасаются, что при всех
грамотных проектных расчетах человеческий фактор имеет место быть, и риски
всегда остаются.
Елена Орловская

Подвергается ли обычный человек действию радиации?
Люди в течение всей истории своего
существования подвергаются действию
ионизирующего излучения.
Одним из таких естественных источников
является космическое излучение, которое частично поглощается атмосферой, поэтому мощность эффективной дозы,
получаемой человеком, возрастает с высотой. Другим источником ионизирующего излучения являются естественные радиоактивные элементы, в основном калий, уран и торий. Причем
содержание последних двух на поверхности Земли постоянно
увеличивается вследствие работы угольных электростанций.
Уран и торий, содержащиеся в каменном угле, при его сжигании частично выбрасываются с дымом в атмосферу, а часть
остается в зольных отвалах.
Техногенные источники излучения – радиоактивные элементы, внесенные человеком в среду обитания, в основном
при испытаниях ядерного оружия. При этом мельчайшие радиоактивные частицы попадают в верхние слои атмосферы
и, находясь там в течение нескольких месяцев, выпадают
приблизительно равномерно на поверхность земного шара.
Наиболее опасными среди них являются цезий и стронций, т.к.
они биологически активны и создают внутреннее облучение, их
период полураспада равен приблизительно 30 годам. Определенное количество радиоактивного вещества выбрасывается в
окружающую среду при нормальной работе атомных электростанций – в основном радиоактивные инертные газы и тритий.
Средний уровень облучения населения России соответствует среднемировым значениям и обусловлен, как правило,
естественными радиоактивными источниками. Радиационная
обстановка на нашей территории является нормальной и не
вызывает опасений. С момента последней радиационной
аварии, связанной с деятельностью ПО «Маяк», прошло почти

полвека, т.е. более полутора периодов полураспада техногенных радиоактивных элементов стронция и цезия. Поэтому бояться радиации не следует, но помнить о ней и предпринимать
некоторые меры предосторожности необходимо. Прежде всего
рекомендуем проверить значение мощности эффективной
эквивалентной дозы гамма-излучения в вашем жилище, во дворе, на огороде. В настоящее время содержание естественных
радиоактивных элементов в строительных материалах контролируется, поэтому повышенный уровень радиации за счет
них маловероятен. Однако радиоактивные источники могут
случайно попасть в строительные детали и материалы в ходе
их изготовления (такие случаи в нашей области известны), а
также быть занесены в жилище с какими-нибудь предметами,
вещами и материалами. Следует соблюдать меры предосторожности, исключающие попадание бесхозных радиоактивных
источников в ваш дом. Регулярное проветривание жилых помещений снижает содержание в них радона в несколько раз.
Во избежание лишних рентгеновских исследований следите,
чтобы результаты всех исследований и доза, полученная за
процедуру, заносились в ваши медкарты. При назначении
врачом рентгеновского исследования обязательно поставьте
его в известность об обследованиях, которые вы проходили в
последнее время.
Специалисты Каменского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» могут оказать услуги по определению мощности эффективной эквивалентной дозы и содержанию радона и
торона в воздухе помещений и ответить на интересующие вас
вопросы, тел. 36-47-04.

С.Л. Широбоков, заведующий лабораторией
инструментальных измерений физических и радиологического факторов, врач по общей гигиене Каменского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
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Библионовости
Региональным Министерством культуры разработана масштабная программа
мероприятий в рамках
Года экологии в Свердловской области.
В учреждениях культуры пройдут десятки
различных тематических мероприятий. Ознакомиться с программами муниципальных
библиотек Свердловской области можно
на сайте Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г.
Белинского http://book.
uraic.ru/project/godekologii-sverdlovskaya/
index.htm, с планом
мероприятий областных государственных
учреждений культуры
– на сайте Министерства культуры Свердловской области http://
www.mkso.ru/ecologic
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«ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДЫ – ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ»

Под таким названием в Новобытской библиотеке завершилась выставка-инсталляция. Хорошая книга – лучший друг.
Мы нередко забываем о том, что самое приятное, полезное и
доступное удовольствие для ребенка – это когда ему читают
вслух интересные книги. Впечатления детских лет – самые
яркие и устойчивые, они оставляют глубокий след в жизни
человека.
На выставке в библиотеке были представлены детские книги
о природе и мягкие игрушки, представляющие героев этих книг:
совушка-сова, лосенок, курочка Ряба, мышка-норушка, лягушка-путешественница, Машенька, изготовленные
руками нашей постоянной читательницы О.А.
Чукавиной. Уже более 20 лет она является
пользователем Новобытской библиотеки, а
свои работы представила впервые. Выставка
имела большой успех как у маленьких читателей, так и у взрослого населения.
Игрушки из экологически безопасных для детей материалов так и просились
в руки, их можно было потрогать и даже немного с ними поиграть. Благодаря
творческим работам нашей читательницы были прочитаны все книги с выставки. Новобытская библиотека благодарит О.А. Чукавину за сотрудничество.
Дорогие родители! Делайте вместе с детьми экологические игрушки! Читайте
детям, читайте вместе с ними! Мир природы волнует детей, будит интересы,
фантазию. Детская художественная литература о природе воздействует как на
сознание ребенка, так и на его чувства. Яркий, образный язык произведений
создает у детей определенное настроение, повышает познавательный интерес к природе. Если с
ранних лет малыша окружают добро и ласка, то у него возникает желание беречь и любоваться
всем живым. А в дальнейшем произойдет перенос такого поведения на взаимоотношения с людьми, которые будут окружать ребенка. Любовь к природе, умение наслаждаться ее дарами, забота
о ней и бесконечная благодарность за все, что она создала, – вот главное нравственное качество
настоящего человека, т.к. не может человек стать совершенным, идя лишь на поводу у технического
прогресса, вне природы, без чтения.

«Наша хрупкая
планета»
«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней…»
– с таких слов началась беседа с
юными жителями села в Кисловской библиотеке.
Наше путешествие началось со
страницы «Цветочный калейдоскоп». Потом мы свернули на страницу «Познавательная» – совершили путешествие по сказочному
лесу и узнали много интересных
и невероятных фактов из жизни
зеленых обитателей. Заглянули
мы и на страничку «Книга рекордов Гиннеса». Затем вывернули на
«Поэтическую», где ребята читали
свои любимые стихи о природе. В
«Целебном лукошке» дети узнали
о растительном мире, неисчерпаемой кладовой природных лекарств.
Закончилось наше путешествие
остановкой на странице «Красной
книги». Приятно было видеть, как
ребята с удовольствием проявляли предельное внимание и живой
интерес, показав хорошие знания
в области экологического воспитания. Все ребята молодцы! Всем
большое спасибо за участие! Но
особенно хочется выделить ученицу 2 класса Оксану Гамецкую и
первоклассника Илью Барышева,
отдельная благодарность ученице 9
класса Вике Косачевой за помощь в
проведении мероприятия.
Е.А. Низамова, библиотекарь
Кисловской библиотеки

Л.Н. Юшкевич, библиотекарь Новобытской библиотеки

«Экология – проблема нравственная, забота общая»

Приобщать читателей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого
человека – такова цель всех экологических мероприятий в Ленинской библиотеке,
запланированных на 2017 г.
На современном этапе развития общества огромное значение придается решению задач экологического воспитания. Экологическая тематика давно является приоритетным
направлением в работе библиотек. Универсальные книжные фонды позволяют расширить
представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении
человека и природы, о мерах по ее охране. Наша задача – раскрыть для пользователей
все ресурсы экологических знаний, имеющихся в библиотеке, включая Интернет. В работе
по воспитанию экологической культуры упор делается на молодых читателей, которые
находятся в стадии формирования жизненных ценностей.
В работе Ленинской библиотеки по формированию экологической культуры используются различные формы работы. Запланированы выставки-размышления: «Природы
мудрые советы», «Пернатые обитатели Земли», «Лес исцеляющий», «Живая планета». К
Всемирному дню водных ресурсов будет организован познавательный час «Вода в нашей
жизни», к Международному дню Земли – видеопросмотр «И вечная природы красота»,
к Всемирному дню охраны окружающей среды – час экологии «Бросим природе спасательный круг», к Международному дню птиц будет подготовлен стенд по Красной книге
«Сохраним природу для потомков» и т.д.
Задача библиотеки – не только пропагандировать литературу экологического содержания, но и обратить внимание на существующие экологические проблемы. Девизом этой
работы могут послужить слова ученого-эколога И.С. Белюченко: «Настоящее и будущее
твое и твоих детей – в твоем отношении к окружающей среде сегодня». Пусть мы не сможем решить экологические проблемы в целом мире, в стране… Но, как гласит народная
мудрость, «если каждый будет убирать возле своего дома, то будет чистой вся улица»…
С целью решения проблемы по загрязнению поселка Ленинский бытовыми отходами
и привлечению внимания общественности к проблемам экологии в библиотеке создан
волонтерский клуб «Чистый дом». Волонтерское движение существует уже второй год.
Совместно с клубом проводились экологические десанты под названием «Чистому поселку
быть!». Молодежь поселка и взрослое население наводили порядок по улице Советской,
около клуба. На апрель запланирована экологическая акция «Мы за чистое село».
Отношение человека к природе давно стало вопросом нравственности. Каждый из нас
несет ответственность за ее сохранение перед потомками. Заставить размышлять над
экологическими проблемами, пробуждать неравнодушное отношение к природе и животным и в конечном итоге к самому себе помогает экологическое просвещение. Активизируя
молодое поколение, привлекая его к чтению и пропагандируя вопросы экологического
образования и просвещения, библиотеки помогают формировать экологическую культуру
в обществе.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки
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Здравоохранение

Новые машины «скорой помощи»
от губернатора

Учреждения здравоохранения Свердловской области получили 14 автомобилей «скорой помощи» с расширенным
набором медицинского оборудования.
Новые «скорые» переданы региону в рамках федеральной
программы, реализуемой по решению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. Ключи от машин руководителям
медучреждений вручил губернатор Е.В. Куйвашев 27 января.
«Мы понимаем, насколько важна своевременность оказания
медицинской помощи для людей, попавших в чрезвычайную
ситуацию, сложную ситуацию. Первыми на выручку всегда приходят врачи. От того, насколько помощь будет оказана быстро,
квалифицированно, от того, какое оборудование при этом будет
задействовано, зависит человеческая жизнь. Мы не можем не
радоваться тому, что сегодня в города Свердловской области
отправятся новые, хорошо укомплектованные автомобили»,
– сказал лидер региона Е.В. Куйвашев. Губернатор отметил,
что органы власти Свердловской области и впредь будут делать все возможное для модернизации и повышения качества
уральской медицины, обеспечения высокого уровня здравоохранения региона, повышения качества жизни уральцев.
Стоит отметить, что Каменск-Уральская станция «скорой
помощи» также получила карету экстренной помощи – полноприводный УАЗик, предназначенный для сельской местности.
Главный врач Территориального центра медицины катастроф

В.П. Попов отметил, что срок службы одной кареты «скорой помощи» составляет около пяти лет. Это означает, что ежегодно
около 100 машин из 660, работающих в Свердловской области,
нужно заменять. При этом если в прежние годы этот вопрос
стоял остро, то в 2016 г. благодаря федеральной поддержке и
повышенному вниманию к проблеме со стороны губернатора
Е.В. Куйвашева ситуация наладилась. В.П. Попов добавил,
что Свердловская область занимает второе место среди российских регионов по количеству полученных по федеральной
программе машин.
Отметим, в Свердловской области работают 54 учреждения
службы «скорой медицинской помощи», в том числе восемь
самостоятельных станций, 46 отделений «скорой медицинской
помощи» входят в состав медицинских организаций. Только за
2016 г. за счет средств областного бюджета приобретено 68
автомобилей на сумму почти 76 миллионов рублей и 51 автомобиль за счет средств федерального бюджета, в том числе
и последняя партия, которая была передана в больницы в
конце января. Всего, начиная с 2011 г., в области приобретено
294 автомобиля «скорой медицинской помощи». Все бригады
оснащены современным портативным оборудованием.

Более 730 тысяч свердловчан
пройдут диспансеризацию в 2017 году
Такие планы
утверждены Министерством
здравоохранения
Свердловской
области и региональным фондом
ОМС. На эти цели из системы обязательного
медицинского страхования будет направлено
1,3 миллиарда рублей.
Как и ранее, программа диспансеризации для
каждого гражданина может состоять из двух этапов
– обязательных консультаций и анализов (набор
услуг варьируется, исходя из возраста гражданина),
а также углубленных исследований, необходимых
для постановки точного диагноза. Набор дополнительных исследований определяет врач по итогам
первого этапа диспансеризации.
«В этом году наших жителей, которые должны
пройти диспансеризацию, ждут серьезные изменения, – поясняет директор ТФОМС Свердловской
области В.А. Шелякин. – Приглашать в больницу
их будут страховые представители – сотрудники
компании, выдавшей гражданину полис обязательного медицинского страхования». Списки граждан
и сроки прохождения ими исследований будут
согласованы с медицинской организацией, а после
граждан будут приглашать на исследования через
SMS-сообщения, звонки или письма. «Крайне важно
не игнорировать приглашение: сегодня диспансеризация – это самый простой, быстрый и достоверный способ получить объективную информацию
о состоянии своего здоровья», – заявил министр
здравоохранения И.М. Трофимов. При невозможности пройти обследование в рекомендуемые даты
гражданин вправе обратиться в свою страховую
компанию и согласовать новое, удобное для него
время. Телефон страховой компании можно найти в
полисе ОМС или на сайте Территориального фонда
обязательного медицинского страхования.

Что происходит на первом этапе обследования
Прежде чем вас допустят к обследованию, вам выдадут бланк, на
котором необходимо будет написать: рост и вес; средние показания
АД; полный перечень хронических болезней; общую информацию
об образе жизни, вредных привычках. Благодаря наличию всех этих
данных у врача, он сможет указать все обследования, которые вам
необходимо пройти.
Медицинское обследование для людей в возрасте от 26 до 39 лет включает в себя: анализ крови на наличие различных отклонений; анализ мочи;
анализ крови на почве изменения уровня сахара или холестерина; проверку сердечной мышцы на
Диспанотклонения от
серизация
нормы; для деп р о в о вушек добавдится для
ляется поход
граждан в
к гинекологу;
возрасте
рентген легких
от 21 года
для обнаружеи до 90 лет,
ния признаков
к а ж д ы е
туберкулеза.
три года. В
Ч то п р охо - этом году на нее приглашаются граждане, родившидят пациенты в еся в 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948,
возрасте от 39 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975,
до 45 лет: бо- 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.
лее глубокий
анализ крови и мочи; анализ фекалий для обнаружения частиц крови;
посещение уролога для мужчин; обследование у гинеколога для обнаружения рака у женщин; флюорография и рентген легких; обследование у
маммолога; УЗИ пищеварительного тракта; проверка отклонений зрения;
проверка организма и давления на наличие гипертонии или гипотонии.
Пациенты старше 45 лет проходят: обследование гинеколога (уролога
у мужчин); развернутый и биохимический анализы крови; УЗИ органов
брюшной полости; измеряется внутриглазное давление; ЭКГ; анализ
кала на скрытую кровь; мужчинам старше 50 лет назначат определение
уровня простатического специфического антигена в крови; всем пациентам старше 51 года необходимо пройти профилактический прием у
невролога.
Виктория Кулакова

№20

ПЛАМЯ

17 марта 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Библия» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Х/ф «Телеведущий. И снова здравствуйте» (16+)
04.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.20 Х/ф «Мы - бензоколонки» (18+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30 М/ф «Город героев» (6+)
11.25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
05.00, 13.25 «Парламентское время» (16+)
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.20, 14.25, 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 «Знак истинного пути» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие
Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
14.30 «Город на карте» (16+)
14.45 Звезды кино и эстрады в экстремальном
шоу «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 3, 4 с. (16+)
01.25 «Обратная сторона Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»

МАТЧ
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 14.50, 18.40,
21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все на Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины (0+)
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Г. Головкин - Д.
Джейкобс. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе (16+)
17.50, 23.00 «Спортивный репортер» (12+)
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
«Запад» (0+)
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
00.00 Х/ф «Женский бой» (16+)

9

02.10 Смешанные единоборства. Женские
бои (16+)
03.05 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04.45 Х/ф «Уилл» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.05 Д/с «Женская консультация» (16+)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав
МО «Каменский городской округ»
1. Количество лиц, принявших участие в
слушаниях, – 16 человек.
2. За вынесенный на слушания проект
Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской
округ» проголосовало:
«За» - 16 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: Внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ».
4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа шестого созыва рассмотреть на заседании Думы проект Решения
Думы Каменского городского округа «О
внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Каменский городской округ».
5. Опубликовать данное заключение
в газете «Пламя», а также разместить
в сети Интернет на официальном сайте
МО «Каменский городской округ» и на
официальном сайте Думы МО «Каменский
городской округ».
Председатель Организационного
комитета И.В. Кырчикова
Секретарь И.А Гербер
09.03.2017 г.
В газете «Пламя» №19 от 10 марта опубликованы информационные сообщения
КУМИ о предоставлении земельного участка в с. Травянском по ул. Крупской, в с.
Большой Грязнухе по ул. 8 Марта, в д. Гашеневой – для ведения личного подсобного
хозяйства; в с. Большой Грязнухе – для индивидуального жилищного строительства;
в с. Травянском по ул. Волкова – личное
подсобное хозяйство.

ВНИМАНИЕ

Изменен график приема избирателей
Бродовского пятимандатного избирательного округа №1 депутатом Надеждой Петровной Шубиной: третья суббота каждого
месяца с 10.00 до 12.00 час. в здании
Бродовской администрации.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Единый общероссийский номер Детского телефона доверия – 8-800-2000-122.
Детский телефон доверия является службой экстренной психологической помощи детям и подросткам, переживающим
трудную жизненную ситуацию, родителям,
лицам, их заменяющим, специалистам,
работающим с детьми и семьями. Звонок
бесплатный.
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ВТОРНИК
21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
05.20, 04.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс-2» (18+)
02.55 Т/с «Последний корабль» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 М/ф «Железяки» (6+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 15.50, 18.25,
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие
Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Ролан Быков в программе «Чтобы помнили» (12+)
14.10 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» (16+)
15.55, 23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.05 Д/ф «Без срока давности» (16+)
03.50 «Действующие лица»

МАТЧ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 15.00, 19.25,
20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Дж.
Манува - К. Андерсон (16+)
12.35 Д/ф «Сенна» (16+)
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. А. Шахназарян
- Э. Ривера. Бой за титул WBC International
Silver в первом полусреднем весе (16+)
16.35 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
«Восток» (0+)
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия) «Аркас» (Турция). Лига чемпионов. Мужчины
(0+)
01.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Н. Потапов А. Ниевес. Бой за титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе. К. Шилдс - С.
Шабадос. Бой за титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе (16+)
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05.05, 07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
04.15 Д/с «Женская консультация» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Сергея Евгеньевича
Овсянникова, Дениса Ялялетдиновича
Низамова, Ксению Александровну Деркач, Адоль Кутлуметовича Кудайметова,
Геннадия Александровича Гусева, Всеволода Олеговича Белоусова, Хамита
Хасановича Хафизова, Елену Гарниковну Дорогину, Ирину Борисовну Арову,
Алексея Михайловича Васильева, Василия Ивановича Фомова, Евдокию Григорьевну Овсянникову, Анну Алексеевну
Шилкову, Марата Денисовича Низамова,
Андрея Анатольевича Шавкунова, Веру
Александровну Медведевскую, Дмитрия Александровича Сухова, Дмитрия
Павловича Соколова, Нину Николаевну
Хрустинскую, Владимира Григорьевича Анисимова, Вадима Рафаиловича
Мурзина, Ларису Геннадьевну Юринову.
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, достатка, мира, много счастливых
и солнечных дней.
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Нину Петровну Дорогину, Лидию Николаевну Зырянову,
Татьяну Николаевну Иванову, Валентину
Никитичну Коржан, Евдокию Петровну
Кузнецову, Людмилу Ильиничну Новокрещенову, Людмилу Николаевну Путинцеву, Лидию Шамсеевну Прихотько,
Валентину Владимировну Таушканову,
Егора Петровича Форат, Татьяну Александровну Юлдашеву, Валентину Григорьевну Белоусову, Любовь Васильевну
Маслакову, Зауреш Искеновну Какееву,
Аркадия Михайловича Гилева, Алексея
Андреевича Микова, Ольгу Николаевну Самохвалову, Ольгу Владимировну
Хабурову, Надежду Николаевну Алексеенкову, Раису Анваровну Белослудцеву, Татьяну Александровну Савинкину,
Татьяну Аркадьевну Терентьеву, Василия Артемьевича Белоусова, Елену
Витальевну Артемьеву, Анаит Акобовну
Оганян, Владимира Сергеевича Белоусова, Андрея Макаровича Орлова.
Пусть месяц март победно наступает,
Встречает всех веселой трелью птиц,
Сердечно вас мы поздравляем,
Здоровья вам и счастья без границ!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Ларису Григорьевну Черноглазкину!
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С Днем рождения тебя!
Отделение ОСО №3 ГАУ
«КЦСОН г. Каменска-Уральского»
***
Уважаемая Нина Николаевна Хрустинская! Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть будут Вам чужды любые невзгоды,
Пусть радость и счастье
Всегда будут с Вами.
Пусть сбудется все, что хотите Вы сами!
Барабановский хор «Истоки»,
Совет ветеранов
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СРЕДА
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Плакса» (16+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный мир»
(6+)
03.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
05.35, 04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)

СТС
05.30 М/с «Миа и я» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
16.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.10, 04.10 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 15.50, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.10 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» Ведущие
Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Николай Рыбников в программе «Чтобы
помнили» (12+)
15.55, 00.00 Х/ф «Котовский» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.35 Д/ф «Без срока давности» (16+)
04.00 «Действующие лица»

МАТЧ
05.30 Профессиональный бокс. Г. Головкин - Д.
Джейкобс. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе (16+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.15 Х/ф «Костолом» (16+)
11.25, 21.20 Специальный репортаж (12+)
11.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига чемпионов- 2011 г. - 2012
г. 1/8 финала (0+)
13.55, 15.35 Керлинг. Россия - США. Чемпионат
мира. Женщины (0+)
17.05, 22.20 «Спортивный репортер» (12+)
18.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
18.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины (0+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.50 Д/с «Несвободное падение» (12+)
22.40 Футбол. Германия - Англия. Товарищеский матч (0+)
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчины
(0+)
03.25 Х/ф «Руди» (16+)
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05.15, 07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
02.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)
04.00 Д/с «Женская консультация» (16+)
В 2017 г. Российская Федерация стала
страной-организатором XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который
состоится с 14 по 22 октября в г. Сочи.
Целью мероприятия является консолидация молодежного мирового общества,
укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного
взаимодействия. Подробности о данном
мероприятии в социальных сетях: группа
регионального подготовленного комитета
https://vk.com/wfys2017, Инстаграм Делегации Свердловской области https://www.
instagram.com/wfys2017/

Всероссийский конкурс
«Наша история»

В рамках реализуемой Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Институтом развития местных сообществ Всероссийской программы «Урок современной
истории России» с февраля по май 2017 г.
проводится Всероссийский конкурс «Наша
история».
Основной целью конкурса является создание условий для развития чувств патриотизма и сопричастности к судьбе Родины,
информирование школьников о событиях,
происходящих в РФ в настоящее время.
На конкурс принимаются творческие работы, посвященные современной истории
России. Номинации конкурса охватывают
все сферы жизни общества: от политического устройства России до формирования
межнационального единства. Участниками
конкурса могут стать молодые граждане
в возрасте от 10 до 17 лет – учащиеся
образовательных учреждений среднего и
общего образования. Конкурсные работы
должны быть направлены до 28 марта 2017
г. на официальную почту конкурса nashaistorija@jandex.ru. Подробная информация о
проведении конкурса размещена на официальном сайте http://trazvi.ru/.
Управление по культуре,
спорту и делам молодежи

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Войсковая часть 6784, г. Грозный, производит набор мужчин в возрасте до 40
лет для прохождения военной службы
по контракту на должностях сержантов и
солдат (специалистов связи). Денежное
довольствие – от 40 000 руб. в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа.
Бесплатное трехразовое питание, льготное
социальное обеспечение военнослужащих
и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система). Для более подробной информации обращаться по адресу:
363120 Чеченская Республика, г. Грозный,
войсковая часть 6784, или по телефонам:
8-961-541-08-42, 8-928-945-76-83.
ПРОДАМ кур-несушек породы Браун Ник.
(молодки, коричневые).
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
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ЧЕТВЕРГ
23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Стив Маккуин» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
05.25 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.45 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

СТС
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.40, 18.00 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
16.00 На ножах (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 16.45, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого»
(16+)
10.45 «Обратная сторона Земли» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие
Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)
16.50, 23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»

МАТЧ
05.35 Д/с «Капитаны» (16+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Звезды футбола» (12+)
09.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. Лучшее (16+)
12.15 Х/ф «Легенда о Красном драконе» (16+)
13.55, 15.35 Керлинг. Россия - Китай. Чемпионат мира. Женщины (0+)
17.00, 21.55 «Десятка!» (16+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 «Континентальный вечер» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 «Спортивный репортер» (12+)
23.55 Мини-футбол. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская область). Кубок России.
Финал (0+)
01.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
03.55 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
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05.00, 07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (16+)
02.15 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
04.20 Д/с «Женская консультация» (16+)
6 марта отметила свой юбилей Валентина Степановна Мошегова. Поздравляем ее с этим знаменательным
событием!
Каждый год жизни – жемчужина,
Год – слиток чистого золота.
Ваше богатство – несметное,
В сердце – надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение – радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравление с праздником!
Друзья, коллеги, администрация
МАОУ «Бродовская СОШ»
О юбиляре читайте в следующем номере

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Халтуриных Алевтину Викторовну и
Сергея Владимировича с серебряной
свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
и радости, дожить до золотой свадьбы!
Пронесите свою любовь и дружбу через
всю жизнь! Желаем дождаться внуков и
правнуков и передать потомкам свою большую жизненную мудрость, легкий нрав и
заразительный оптимизм!
Ваши дети
***
С юбилеем Галину Константиновну
Костоусову!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, муж, внуки
***
Анну Алексеевну Шилкову и Нину Николаевну Хрустинскую с Днем рождения!
Желаем то, о чем мечтаете,
О чем вы думаете всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех ваш слышался всегда!
Ваши барабановские девочки
***
С юбилеем Галину Константиновну
Костоусову, Марию Васильевну Епимахову. С Днем рождения Николая Андреевича Антонова, Татьяну Сергеевну
Зырянову, Лидию Михайловну Ловцову,
Александра Васильевича Самарина,
Людмилу Васильевну Устьянцеву.
Желаем здоровья на долгие годы. Пусть
чужды вам будут любые невзгоды. Пусть
счастье и бодрость всегда будут с вами,
исполнится все, что хотите вы сами!
Местное отделение
СРОО «Союз «Маяк», с. Покровское
***
С юбилеем Татьяну Андреевну Третьякову, Владимира Алексеевича Поспелова, Галину Константиновну Костоусову.
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!
В.П. Гафарова, председатель общества
«Союз «Маяк» и актив организации
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ПЯТНИЦА
24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Жди меня
19.35 Угадай мелодию
20.05 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 Футбол. Сборная России - сборная
Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч
01.24 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Городские пижоны» (16+)
04.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
05.10 Т/с «Лотерея» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский короткий метр.
Часть 3-я» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04.30 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский
жиголо» (16+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00, 01.00, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
16.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.40 Большой чемодан (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
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, 10.55, 12.25, 15.00, 16.40, 18.25,
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.45 Х/ф «Свои дети» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие
Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.05 Х/ф «Враг номер один» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Котовский» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»

МАТЧ

06.00 «Звёзды футбола» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 16.25, 19.25
Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.15 Футбол. Уругвай - Бразилия. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
11.40 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» (16+)
15.35 Все на футбол! (12+)
16.05, 03.35 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» (0+)
19.55 Футбол. Грузия - Сербия. Чемпионат
@
мира- 2018 г. Отборочный турнир
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
21.55 Все на футбол!
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22.40 Футбол. Хорватия - Украина. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
01.35 Футбол. Испания - Израиль. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
03.55 Футбол. Обзор отборочного турнира
Чемпионата мира- 2018 г. (12+)
04.25 Футбол. США - Гондурас. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)

ДОМАШНИЙ
05.20, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
02.30 Х/ф «Алый камень» (16+)
04.00 Д/с «Женская консультация» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Владимира
Васильевича Челпанова, Максима Анатольевича Неугодникова, Василия Степановича Симанова. С Днем рождения
Сергея Алексеевича Чайкина, Сергея
Васильевича Таушканова, Владимира
Владимировича Птицына, Радика Абдулловича Заминова, Сергея Александровича Журавлева, Валентину Ивановну Ахмеджанову, Альфию Лизмовну
Некрасову, Геннадия Валентиновича
Кремешкова, Валентину Сергеевну Окулову, Оксану Николаевну Исрафилову, Анастасию Андреевну Перевалову,
Людмилу Ивановну Мурзич, Ираиду
Султановну Гасумову.
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья.
Пускай обходят стороной
Невзгоды, беды и напасти.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая). Единая дежурно-диспетчерская
служба по Каменскому району – 32-26-45.

БЕШЕНСТВО У ЖИВОТНЫХ

Если вы заметили у животных признаки,
характерные для бешенства (агрессия,
излишняя ласковость, отказ от воды или
корма, поедание несъедобных предметов,
отвисание нижней челюсти, слюнотечение, параличи конечностей или внезапная
гибель), нужно сообщить об этом ветеринарной службе по тел. 34-91-16, также
следует сообщать обо всех случаях покуса животных дикими хищниками. Нужно
немедленно доставлять в ветеринарное
учреждение животных, которые покусали
человека, поскольку бешенство смертельно опасно для людей. Пострадавшим же
людям нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
ГБУСО «Каменская ветстанция»

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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ПЛАМЯ

17 марта 2017 г.
03.35 Х/ф «Верпаскунген» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

СУББОТА
25 марта

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
01.20 Х/ф «Один прекрасный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

НТВ
05.05 «Их нравы» (0+)
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Не родись красивым» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.20, 11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар»
(16+)
02.55 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00, 08.30, 04.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.50 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах. (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер. Орден Феникса» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
(12+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
03.30 Большой чемодан (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Парламентское время» (16+)
06.50, 09.00, 12.20, 13.35, 16.55, 18.30, 20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 17.45, 03.30 «Город на карте» (16+)
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.05, 22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Звезды кино и эстрады в экстремальном
шоу «Без страховки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.35 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 5, 6 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат России. Полуфинал «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Казань) (6+)
02.00 Х/ф «Враг номер один» (16+)
03.45 «Ночь в филармонии» (0+)
04.30 «Действующие лица»

МАТЧ
06.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.30 «Спортивный репортер» (12+)
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07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. Женщины (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация (0+)
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ (0+)
14.55 Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар. Товарищеский матч (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
19.25, 00.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) «Спартак» (Россия). Товарищеский матч (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия - Венгрия. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
01.25 Футбол. Швейцария - Латвия. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
02.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)
04.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины (0+)

ДОМАШНИЙ
05.00, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.35 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.30 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем»
(16+)
23.05, 04.00 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)
ПРОДАМ: 1/2 дома в с. Покровском по
ул. Дорожников (шлакоблочный, газ, вода,
15 соток, постройки).
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-00-32110, 8-912-69-777-86.
ПРОДАМ участок 19 га примерно в 2 км
по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ корову на мясо.
Обращаться: 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ мясо гусей, кроликов, возможна доставка.
Обращаться: тел. 8-908-9046761.
ПРОДАМ экскаватор ЮМЗ-6 (состояние
хорошее, доп. запчасти и 4 колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85; 8-982656-89-35.
ПРОДАМ к трактору Т-40 задние бортовые, передний мост (ведущий), пускач с
редуктором, венец.
Обращаться: тел. 357-684, 8-922-1411485.
В добрые руки отдам черную собаку девочку. Крупная, подойдет для охраны или
в квартиру. Очень умная и воспитанная.
Ищет заботливых хозяев крупный, но
добрый пес Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими животными.
Обращаться: тел. 8-909-0026773 (Марина).

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

@

Обращаться: +7-912-281-34-13.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя
лига (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа»
(12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
05.15, 02.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
05.20, 06.25 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (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 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «На крючке» (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь» (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 «Хозяин морей. На краю Земли»
(12+)
04.35 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.00 Х/ф «Путешествие Федора по Москве
начала XXI века» (16+)

СТС
05.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55, 01.15 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00, 07.30, 08.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер. Орден Феникса» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
(12+)
19.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/ф «Врумиз» (12+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

ОТВ

15
МАТЧ

05.05 Д/ф «Длительный обмен» (12+)
06.30 Футбол. Обзор отборочного турнира
Чемпионата мира- 2018 г. (12+)
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 17.50
Новости
07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
07.35, 17.30, 03.40 Специальный репортаж (12+)
07.55, 04.00 Формула-1. Гран-при Австралии
(0+)
10.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.50, 02.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
12.55 «Непарное катание» (16+)
13.55 Д/с «Несвободное падение» (12+)
14.25 «Континентальный вечер» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» (0+)
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.55 Футбол. Англия - Литва. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия - Словения. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
00.40 Мини-футбол. «Динамо» (Московская
область) - «Дина» (Москва). Кубок России.
Финал (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(16+)
10.30 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40, 04.00 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ автомобиль, требующий ре-

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
монта или после аварии.
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.
05.50, 06.35, 09.00, 10.55, 11.20, 12.20, 22.45
«Погода на «ОТВ» (6+)
КУПЛЮ земельный участок в Камен05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
ском районе (недорого).
06.40, 22.50 Итоги недели
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк (12+)
КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики»,
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
«Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 5, 6 с. (16+)
11.00 «О личном и наличном»
@
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
т
ны ую
12.25, 00.10 ШанЦеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
сон-шоу «Три акй о а
де о к арт
корда» (16+)
д м
@
14.15 Х/ф «Чисто
английское убийство» (16+)
23.40 «Четвертая
власть» (16+)
01.55 Д/ф «Вера»
(16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
02.50 Д/ф «Без
с 10-летней гарантией.
срока давности»
(16+)
Остерегайтесь подделок!
0 4 . 0 0 « П а рл а Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
ментское время»
(16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Эллу Павловну Максимову, Галину
Николаевну Кадочникову, Наталью
19 марта свой профессиональ- Дмитриевну Малуеву, Людмилу Феный праздник отмечают работники доровну Дягилеву.
жилищно-коммунального хозяйСовет ветеранов
ства.
Колчеданской администрации,
В этот день хочу выразить благодарспециалист по соцработе
ность всем, кто трудится в сфере ЖКХ.
***
Отдельное спасибо моим сотрудникам
С юбилеем Евдокию Григорьевну
за их нелегкий труд: А.М. Рябовой, Боброву, Любовь Васильевну ГайЮ.С. Степановой, Н. Зыряновой, О.С. ко, Глафиру Сергеевну Жигалову,
Суворовой, А.В. Тимофеевой, Н.В. Нину Александровну Жильцову,
Федосеевой, Т.В. Андрееву. Это рабо- Анну Егоровну Журавлеву, Марию
тоспособные, надежные специалисты, Ильиничну Зубрицкую, Галину
на которых всегда можно положить- Александровну Кокшарову, Владися. Все они – профессионалы своего мира Петровича Кузнецова, Никодела. У нас одна команда.
лая Анатольевича Литвинова, АлекХочется отметить главу района С.А. сандра Николаевича Ломаева, Нину
Белоусова, а также его заместителей Егоровну Луткову, Юлию Ивановну
И.В. Кырчикову и А.Ю. Кошкарова, Майле, Надежду Александровну
которые активно принимают участие в Невьянцеву, Галину Ивановну Порешении всех проблем в сфере ЖКХ, номареву, Владимира Алексеевипотому что определенных результатов ча Поспелова, Валерия Павловича
мы сможем добиться только при со- Распутина, Нину Елисеевну Сачко,
вместной слаженной работе.
Тамару Михайловну Суровцеву,
П.Н. Лугинин, заместитель главы Виктора Александровича Филиппо вопросам ЖКХ, строительства и пова, Елену Андреевну Хрипунову,
связи Каменского городского округа Наталью Владимировну Шевалеву,
Марию Петровну Яковлеву.
***
С юбилеем главу Горноисетской
Хочется пожелать юбилярам поадминистрации Андрея Валентино- больше здоровья, радостей больших
вича Шунина.
и малых, внимания детей и внуков.
Пусть никогда не будет бед,
Будьте счастливы и удачливы!
Не будет радостям числа.
Бродовская администрация,
Желаем Вам на много лет
Совет ветеранов
Здоровья, счастья и тепла!
***
Коллеги
С юбилеем Марию Васильевну
Епимахову, Алевтину Ивановну Ма***
Уважаемый Андрей Валентинович! рамыгину, Валентину АлександровЖелаем, чтобы не убавлялись силы ну Волкову, Надежду Михайловну
и выносливость. Желаем добиться Вахрину, Ивана Ивановича Шатова,
всех поставленных целей, чтобы не Александру Васильевну Жукову.
исчезали желания и мечты. Чтобы
Желаем больше улыбаться,
каждый день приносил удовлетвореПореже плакать и грустить.
ние от жизни. Здоровья, удачи, любви,
Идти вперед, не колебаться
вдохновения, счастья и исполнения
И долго, счастливо прожить.
всех желаний. Верных друзей. Всех
Рыбниковская администрация,
земных благ!
Совет ветеранов
Депутаты С.Н. Графская,
***
Н.П. Шубина, А.В. Мусихин
С юбилеем Татьяну Алексеевну Алексееву, Зинаиду Павловну
***
С юбилеем Дениса Денисовича Зырянову, Валентину Захаровну
Низамова, Игоря Геннадьевича Коненко, Виктора Викторовича ЛайВешкурцева, Владимира Алексан- ком, Лидию Ивановну Пирогову,
дровича Бухарова, Александра Ни- Лидию Петровну Стерхову, Алекколаевича Ившина, Галину Викто- сандру Николаевну Суворкову, Варовну Третьякову.
лентину Васильевну Слободчикову,
Долголетия, сил и здоровья
Людмилу Васильевну Зырянову,
Мы хотим вам всем пожелать!
Веру Михайловну Тараданову, ЛюдПусть заботой, теплом и любовью
милу Валентиновну Чемякину, ИриБудут близкие вас окружать!
ну Ивановну Популовских, Елену
Барабановская администрация, Ивановну Софрыгину.
Совет ветеранов, Женсовет,
День юбилея – яркий праздник,
специалист по соцработе
Улыбок полон, красоты,
Пусть дарит жизнь тепло, заботу,
***
С юбилеем Людмилу Петровну
Пусть исполняются мечты!
Андрееву, Валентину Петровну
Сипавская администрация,
Юлину, Галину Петровну Русакову,
Совет ветеранов
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
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: vestiural@ngs.ru.
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Хозяйке на заметку

Если по рецепту в тесто требуется добавить молоко, вместо него можно развести
1 ч.л. соды в 0,5 ст. воды и слегка погасить
уксусом или лимонной кислотой. Выпечка
получается воздушной и нежной, сохраняется такой несколько дней, а от молока она
быстро черствеет.
Старые наклейки со стекол, зеркал, холодильников можно удалить, намазав их
майонезом и оставив на некоторое время, а
потом снять деревянной линейкой. Следы от
скотча можно отмыть растительным маслом.
Печень для приготовления пирога попробуйте не отваривать, а измельчать на мясорубке сырую, обжарить на растительном
масле на сковороде, посолив по вкусу. Пирог
получается совершенно другого вкуса, чем с
отварной печенью.
Если на поверхности лакированной мебели
появились царапины, протрите их тампоном,
смоченном в смеси льняного масла и спирта
(1:1). После высыхания поверхности отполируйте ее до блеска с помощью фланели.
Чтобы в холодильнике не образовывалась
лишняя влага, поставьте на среднюю полку
стакан, заполненный на 2/3 солью. Как только соль будет становиться твердой от влаги,
меняйте ее на сухую.
Очистить фритюрницу от жира будет гораздо проще, если насыпать в нее 5-7 столовых
ложек муки, взять бумажное полотенце и хорошенько протереть – мука соберет весь жир.
Чтобы очистить места сгибов на белых кожаных сапогах, наберите в тазик теплой воды
и добавьте 1 ст. ложку шампуня для волос
или жидкое мыло. Смочите в полученном
растворе чистую губку и с нажимом протирайте места сгибов. Для удаления точечных
загрязнений используйте обычный ластик
белого цвета.
Если под рукой не оказалось отбеливателя, добавьте при стирке от 1/4 до 1/2 чашки
лимонного сока в воду – вы вернете потускневшему белью свежий, яркий вид.
Алюминиевые кастрюли легко очистятся от
налета, если прокипятить в них воду с картофельными очистками или яблочной кожурой.
Чтобы смягчить кожу обуви, которую долго не носили, нужно обильно протереть ее
касторовым маслом и дать ему впитаться.
Если на одежду попал суперклей, приложите к пятну с лицевой стороны сухую марлю
и через нее прогладьте это место утюгом
(сделайте так несколько раз). Клей засохнет
и отвалится.
Потерявшие блеск золотые украшения
замочите в светлом пиве на 1 час, затем
отполируйте сухой тряпочкой.
Если вы использовали маслины, не выливайте рассол. Нарежьте лук кольцами, сложите в банку и залейте рассолом от использованных маслин. Банку закройте и поставьте
в холодильник. У вас будет лук со вкусом
маслин, его можно подать к мясу и рыбе.
Разноцветные мелкие конфетки – самый
простой способ украсить кексы и пирожные.
Для этого подойдут яркие драже. Выберите
конфеты подходящих цветов и расположите
конфеты в виде полосок радуги.
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