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ПЛАМЯ

Газификация Маминского
продолжится при поддержке губернатора

16 февраля губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встретился с главами
муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов.
Инженерная инфраструктура территорий является основной предпосылкой для создания
комфортных условий жизни уральцев и реализации планов Среднего Урала по выходу в тройку
регионов-лидеров России по качеству жизни. В ходе двусторонних встреч лидера региона и
руководителей муниципалитетов были согласованы этапы реализации конкретных проектов,
направленных на улучшение качества жизни жителей Свердловской области. Глава Каменского
городского округа С.А. Белоусов на встрече с Е.В. Куйвашевым поднял вопросы финансирования
строительства дороги Сипавское – Пирогово и разводящего газопровода в тех населенных пунктах, где готова проектно-сметная документация. Напомним,
что это Брод, Рыбниковское,
Колчедан и Маминское.
«Гу бернатор поддержал
наши планы, – прокомментировал свою поездку Сергей
Александрович. – В этом году
начнется проектирование дороги до Пирогово, общая протяженность которой составляет
3 км 200 м, в 2018 г. оно завершится, после чего начнется
строительство. Данная дорога в областной собственности и находится на балансе ГКУ СО
«Управление автомобильных дорог», поэтому весь комплекс работ будет выполняться областью.
Второй наш проблемный вопрос – газификация. Известно, что в этом году для одного бродовского проекта нам выделяют финансирование через региональное Министерство АПК. Средств
в областном бюджете не так много, но губернатор отнесся с пониманием к необходимости строительства в нашем муниципалитете хотя бы одного из оставшихся четырех объектов. Вопрос
положительно был решен по Маминскому. Но и остальные объекты не останутся без внимания.
По итогам I полугодия областные средства будут перераспределяться, и мы вновь подадим
заявку на финансирование». В Маминском голубое топливо планируется подвести к 170 домам,
общая протяженность газопровода – 10 километров, объем необходимых средств – 28 млн. руб.
На данный момент Администрацией муниципалитета готовится техническое задание, строительство планируется завершить в течение лета этого года.
Елена Орловская

«Необходимо сконцентрировать усилия
на решении жилищных вопросов»

Принять исчерпывающие меры для своевременного и качественного выполнения программ в сфере жилищного строительства, переселения граждан из аварийного жилья,
капремонта многоквартирных домов – такую задачу перед Правительством поставил
губернатор Е.В. Куйвашев.
Одной из приоритетных задач 2017 г., подчеркнул лидер региона, является своевременная
реализация задач, поставленных «майским» указом Президента по переселению граждан из аварийного жилья. Было отмечено, что работа в данном направлении идет достаточно динамично:
с 2013 по 2016 гг. на Среднем Урале было расселено свыше 140 тыс. кв. м. аварийных жилых
площадей, условия проживания улучшили более 8,5 тысячи свердловчан. Непосредственно в
2016 г. благоустроенные квартиры получили еще 3400 человек. Оставшиеся 6000 уральцев ожидают свое новое жилье к 1 сентября 2017 г. Стоит отметить, что в Каменском районе в рамках
реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в этом году должно быть закончено строительство трехэтажного многоквартирного
дома на Мартюше, в который смогут переехать 29 семей.
Не менее важный по своей социальной значимости вопрос – капитальный ремонт многоквартирных домов. И здесь, по словам губернатора, во главе угла должно стоять качество
выполняемых работ. «В программе капитального ремонта задействованы средства граждан.
Естественно, люди должны иметь полную ясность, куда идут деньги, на какой конечный результат
они могут рассчитывать», – подчеркнул лидер региона. В 2016 г. на Среднем Урале ремонтные
работы капитального характера были проведены в 1984 многоквартирных домах. В этом году
региональному оператору предстоит выполнить ремонт в 1820 многоквартирных домах. «Еще
раз обращаю ваше внимание, коллеги: все, что связано с жильем, – наша общая комплексная
задача, проект государственной важности и государственного масштаба. Соответственно, и спрос
за их выполнение очень высок», – нацелил на активную работу членов кабмина Е.В. Куйвашев.
Людмила Никонорова
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас
с 8 Марта!
Желаем вам материнского счастья и семейного благополучия, уюта
в вашем доме, крепкого
здоровья и удачи во всем,
добра. Пусть весеннее
тепло этого праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог,
подарит радость от общения с друзьями и близкими. Никогда не унывайте,
любите и будьте любимы!
С.А. Белоусов,
глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы
Каменского городского
округа

Дорогие женщины!
Примите сердечные
поздравления
с Международным
женским днем!
Именно созидательная
энергия женщин, умеющих сочетать заботу о
доме, о семье с ответственной и непростой
профессиональной деятельностью и сохраняющих при этом очарование,
душевность и красоту,
наполняет нашу жизнь
смыслом, вдохновляет на
новые свершения.
Сегодня в Свердловской области реализуется немало проектов, направленных на то, чтобы
защитить здоровье матери и ребенка, укрепить
позиции семьи, сохранить
позитивные демографические тенденции.
Желаю вам, дорогие
женщины, крепкого здоровья, энергии, личного счастья, благополучия. Пусть
в вашей жизни будет как
можно больше хорошего
настроения и оптимизма,
радостных и праздничных
дней, приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, внимание, забота
родных и близких людей
всегда будут вашими верными спутниками!
Е.В. Куйвашев,
губернатор
Свердловской области
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Местный уровень

Награды за активную деятельность
Аппаратное совещание, состоявшееся 13 февраля в Администрации района, прошло в торжественной обстановке.
За участие в социально-экономическом развитии территории
благодарственными письмами Южного управленческого округа
были награждены председатель правления Каменского РайПО
Т.П. Неволина, главы крестьянских хозяйств Р.П. Суаридзе и Р.Г.
Юксеев, генеральный директор «Уралтрастрома» С.Ю. Кондратьев и руководитель Уральского филиала «Полиметалла»
А.В. Новиков. По итогам избирательной кампании-2016 благодарственными письмами избирательной комиссии Свердловской области отмечены начальник отделения миграции Отдела

полиции №22 И.В. Шлабович и
замглавы И.В. Кырчикова. Кроме того, Ирина Викторовна за
оказанную поддержку в деле патриотического воспитания молодежи была награждена Благодарственным письмом Каменской
организации ДОСААФ России.
В завершение торжественной части глава района, секретарь
местного отделения «Единой России» С.А. Белоусов вручил
партийные билеты новым членам партии: А.Ю. Кошкарову,
Е.Д. Бабкиной и Т.В. Ереминой.

Защита прав трудящихся –
в надежных руках профсоюза

15 февраля в рамках Дня образования профсоюзного движения в Свердловской области глава Каменского городского округа встретился с профсоюзными
активистами муниципалитета.
Федерация профсоюзов Свердловской провести корректировку областного бюдобласти объединяет 35 областных и 4463 жета – на детское оздоровление в 2017 г.
первичных профсоюзных организаций. В добавлено 92,5 млн. руб.».
Каменском районе действует 46 первичВ этот день словами признательности
ных профорганизаций, членами которых и подарками координационного Совета
являются 2275 человек. Поздравляя ли- объединения профсоюзных организаций
деров трудовых коллективов с праздни- Каменского городского округа были отмеком, председатель координационного чены ветераны профсоюзного движения:
Совета объединения профсоюзных орга- В.Н. Соломеин, Л.А. Савелкова, Н.Д.
низаций Каменского района В.А. Шонохов Мордяшова, З.А. Потапова, Л.И. Борозотметил значимость их деятельности в дина, В.И. Уфимцева, М.К. Маляренко,
условиях непростой экономической ситу- Н.И. Потеряева, Н.Ф. Трефилова, И.В.
ации, сложившейся в стране. Поблагода- Лагутина, Н.Р. Перешеина, В.А. Устинов,
рил присутствующих за активную работу Л.Н. Брезгина, В.В. Таушканова, Е.В. Каглава С.А. Белоусов. Кроме того, слова рипова. Почетные грамоты главы района
благодарности за нелегкий обществен- за активную работу по защите социальный труд членам профсоюза выразили но-трудовых прав и социальных гарантий
председатели Думы В.И. Чемезов, Сове- работников были вручены: В.А. Байта ветеранов В.Н. Соломеин и Каменской новой, преподавателю Мартюшевской
РТИК А.А. Озорнина.
ДШИ; А.Н. Бекленищевой, медсестре
Почетный гость праздника секретарь ЦРБ; Л.П. Куриловой, машинисту крана
Федерации профсоюзов Свердловской формовочного цеха «Уралтрастрома»;
области по
управлению
п р о е к та м и
А.М. Слязин
рассказал
коллегам,
что в регионе в ходе
предвыборной кампании-2016
часть профсоюзных
лидеров
были избраны депутатами в муниципаль- О.Н. Сергеевой, директору Позарихинные думы и региональное Законодатель- ской ДШИ; Н.В. Стихиной, заведующей
ное Собрание, председатель Федерации октябрьским магазином №26 «Товары
профсоюзов Свердловской области А.Л. повседневного спроса»; А.С. Чемезовой,
Ветлужских – депутатом Государствен- бухгалтеру ПАО «Каменское». Благодарной Думы. Благодаря профсоюзам в ственным письмом главы отмечена А.А.
2016 г. принято несколько прецедент- Друзь, экономист «Уралтрастрома».
ных судебных решений, позволяющих
Почетными грамотами ФПСО награжсохранить доплаты и дополнительные дены: Н.Ф. Абидова, директор Рыбниотпуска работающим во вредных усло- ковского ДК; Н.Н. Зверева, медсестра
виях труда. «В детских оздоровительных детского отделения ЦРБ; С.Н. Зубова,
лагерях возрождены профсоюзные сме- учитель Каменской школы; И.Л. Кавкаены, – отметил Алексей Михайлович. – Из ва, заведующая отделом обслуживания
областного бюджета на детское оздоров- Центральной библиотеки; Л.Н. Моськова,
ление выделяется более 1 млрд. руб., фельдшер ЛОР-кабинета ЦРБ; Н.А. Нено этого недостаточно для сохранения крутов, агроном по кормопроизводству
имеющихся лагерей отдыха. Порядка ПАО «Каменское»; С.Н. Сергина, старполовины средств вносят работодатели ший оператор ЭВМ РайПО; Т.В. Федорои профсоюзные организации. Вследствие ва, бухгалтер РайПО. Благодарственное
активной позиции профсоюзов удалось письмо областной Федерации профсою-

По мнению главы региона Е.В. Куйвашева, для Среднего Урала этот
праздник имеет особое значение. Профсоюзное движение области сформировалось как мощная общественная
сила, оказывающая влияние на все
социально-экономические процессы.
Федерация профсоюзов Свердловской
области – самая крупная в Уральском округе и третья по численности в
России. «Профсоюзные организации
надежно защищают интересы трудящихся, способствуют повышению
престижа рабочих профессий, ведут
активную работу по охране труда,
обеспечению безопасных условий
на производстве, развитию спорта,
идейно-нравственному воспитанию
трудящейся молодежи, оздоровлению
детей, поддержке ветеранов», – считает губернатор.
зов за активную позицию и взаимодействие в работе с профессиональными
союзами Каменского района и социальное партнерство вручено главе муниципалитета С.А. Белоусову.
За развитие социального партнерства
почетными грамотами районной Думы
от м еч е н ы :
Н.Н. Алексеенкова,
заведующая
пироговским
м а газ и н о м
№79; С.В.
Буркова, заведующая
информационно-методическим
отделом
Центральной библиотеки; И.А. Клементьева, медсестра Рыбниковского ОВП; И.В. Пермякова, главный специалист Каменского
управления АПКиП. За активную работу
по защите социально-трудовых прав и
социальных гарантий работников Благодарственного письма Думы удостоена
Г.Г. Тетерина, инженер по подготовке
кадров «Уралтранстрома».
Профс оюзные ак тивисты вносят
большой вклад и в деятельность избирательной системы. За активную работу почетными грамотами Каменской
РТИК награждены члены участковых
избиркомов: Е.Г. Аристархова, кладовщик ООО «Родина»; В.А. Бондарев,
инженер по снабжению «Уралтранстрома»; и А.С. Лукашевич, главный
экономист ООО «Зори Урала».
Елена Орловская
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Правопорядок

«Контроль над оперативной обстановкой
мы обеспечиваем»

Об этом в ходе ежегодного отчета 16 февраля на заседании Думы доложил начальник Отдела полиции №22 МО МВД России «Каменск-Уральский»
О.В. Оксентович.
В 2016 г. Отдел полиции №22 обеспе- 5 уголовных дел, выявлен один наркопричивал общественный порядок и выпол- тон, из незаконного оборота изъято 3, 004
нял мероприятия по противодействию кг наркотических средств, составлено 32
преступности. Благодаря принятым ме- административных протокола.
рам наблюдается положительная диВ центре внимания всех субъектов
намика по сокращению преступности: профилактики, и органы внутренних дел
по сравнению с предыдущим периодом здесь не исключение, – подрастающее
преступлений на территории района за- поколение. Несмотря на то, что по итогам
регистрировано на 8,5% меньше. Ко- года отмечается снижение преступлеличество совершенных тяжких и особо ний в отношении несовершеннолетних
тяжких преступлений снизилось на 26%. на 23,4%, проблема по-прежнему стоит
По итогам января 2017 г. снижение заре- очень остро. За 2016 г. в отношении негистрировано на 33%.
совершеннолетних было совершено 36
Особое внимание сотрудниками поли- преступлений, причем 13 из них – родиции уделялось предупреждению и пре- телями и 29 – другими взрослыми. На 4%
сечению правонарушений. Приоритет выросло количество преступлений проотдается работе с лицами, склонными тив половой неприкосновенности детей.
к нарушению закона и состоящими на
Обеспечение правопорядка на улицах
профилактических учетах, в частности с – одно из приоритетных направлений
ранее судимыми, отбывавшими наказание деятельности полиции. В 2016 г. среди
в местах лишения свободы и не вставших уличных преступлений умышленных
на путь исправления. И здесь, отметил причинений тяжкого вреда здоровью и
начальник ОП №22, основным рычагом убийств не зарегистрировано. Значительвоздействия является институт админи- но уменьшилось количество краж. При
стративного надзора, который на сегодня этом опросы показывают, что граждане
установлен в отношении 36 каменцев. За чувствуют себя более защищенными, если
2016 г. к административной ответственно- на улицах достаточно часто видят сотрудсти привлечены 20 поднадзорных, на них ников полиции. И здесь, высказывает свое
составлен 61 протокол. По фактам укло- мнение О.В. Оксентович, в полной мере
нения от отбывания административного должен быть задействован потенциал
надзора возбуждено 2 уголовных дела.
добровольных народных дружин.
Что касается профилактики правонаруАктуальной и социально значимой дешений на бытовой почве и обеспечения ятельностью полицейских является устаправопорядка в жилом секторе, то эта новление местонахождения без вести
работа ложится в основном на плечи пропавших. В 2016 г. установлена судьба
участковых уполномоченных, которые 107 таких граждан, при этом в большинежегодно рассматривают более 5 ты- стве своем уходят, как правило, одни и
сяч заявлений и обращений граждан, те же, причем из 107 уходов 83 – уходы
пресекают сотни бытовых уголовных несовершеннолетних.
правонарушений. При этом нагрузка на
Отметил Олег Вячеславович и некотоних, отметил О.В. Оксентович, с каждым рое улучшение ситуации в сфере безогодом возрастает. В 2016 г. преступления пасности дорожного движения на террив сфере быта: угрозы убийством, истя- тории района. В течение всего 2016-го
зания, умышленное причинение легкого сохранялась тенденция снижения коливреда здоровью, побои – возросли на чества ДТП и числа погибших и раненых
3,7% и составили 169, убийств за этот в них. Однако в конце отчетного периода
период не зарегистрировано.
с двух до шести фактов возросло количеОпределенные положительные тенден- ство ДТП с участием детей.
ции в 2016-м наметились в работе по рас«Считаю, что личный состав справился
крытию наиболее опасных преступлений с поставленными задачами и впредь не
общеуголовной направленности. Раскрыт подведет наших граждан, незамедлительряд резонансных преступлений, включая но пресечет попытки нарушить спокойсовершенные в составе четырех органи- ствие жителей района, защитит общество
зованных преступных групп. К уголовной от любой внутренней угрозы, – подвел
ответственности привлечены несколько итог О.В. Оксентович. – А для преодолеграждан, в 2014-2016 гг. создавшие сайт ния недостатков и нерешенных проблем
для распространения на территории Ка- будем упорно работать, повышать нашу
менска-Уральского и Каменского района эффективность и профессионализм».
курительных смесей путем размещения
В завершение доклада начальника Отдоз в тайниках. Участники двух групп уже дела полиции №22 все присутствующие
осуждены – им назначено наказание в смогли задать интересующие их вопросы.
виде лишения свободы от 12 до 18 лет со Так, депутат Г.В. Лагутин озабочен тем,
штрафами более миллиона рублей. Уго- что участковые уполномоченные, как праловное дело касаемо двух других групп вило, не проживают на обслуживаемой
будет направлено на рассмотрение в суд. ими территории. «До сих пор не решен
В 2016 г. сотрудниками полиции вы- вопрос и с участковыми в Маминском и
явлено 16 преступлений, связанных с Сосновском. Сколько раз Вы обращались
незаконным оборотом наркотических к Администрации района для выделения
средств, психотропных веществ или их квартир для участковых?» – спросил
аналогов. По фактам сбыта возбуждено он. Взаимодействие глав территорий с
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участковыми и знакомство с ними жителей интересовало и главу Травянской
администрации Т.Г. Романову, и депутата
А.С. Шахматова. О.В. Оксентович ответил: «В январе этого года двое наших
участковых были переведены в другие
подразделения. Сейчас принимаются на
службу кандидаты из патрульно-постовой
службы, получившие образование, они
и будут закреплены за Маминской и Сосновской территориями. В прошлом году
нами было написано одно ходатайство на
выделение жилплощади участковому в
Позарихе, на сегодня вопрос пока открыт.
Что касается знакомства жителей со
своим участковым, то уже четвертый год
проводится отработка жилого сектора.
Участковые уполномоченные ежедневно
проходят не менее 15 адресов, в ходе
которого проводят небольшое анкетирование и беседу с гражданами».
Н.М. Вавилова поинтересовалась: что
сделано для пресечения распространения на территории района спиртосодержащей жидкости, не разрешенной к
использованию? «Проблема в том, что
данная жидкость не запрещена к реализации, – отметил начальник ОП №22. –
Однако мы как с постоянными клиентами
данных точек работаем, так и проводим
мероприятия с привлечением оперативных служб для проведения контрольных
закупок. Совместно с Роспотребнадзором нами проведены несколько изъятий
спиртосодержащей жидкости, например в
Новоисетском, мы изъяли и поддельную
водку с акцизными марками».
Депутат из Колчедана Е.А. Першина
озвучила проблему гуманного отношения
к домашним и бездомным животным,
актуальную именно для данной территории. «В 2013-2015 гг. у нас был массовый отстрел собак и кошек во дворах
домов в дневное время на глазах детей.
Подобные случаи происходили и в прошлом году, и уже в этом. Как это можно
прекратить?» «О данных случаях нам
известно, – сказал Олег Вячеславович.
– Материалы проверки по последнему
случаю направлены в природоохранную
прокуратуру, которая и рассматривает
все нюансы дела. Сейчас мы собираем
дела еще по двум случаям, виновные
будут привлечены к ответственности».
По итогам обсуждения районные депутаты единогласно признали работу
Отдела полиции №22 по обеспечению
правопорядка на территории Каменского
городского округа удовлетворительной.
Елена Орловская

РАЙОННЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ –
ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

В Следственном управлении ГУ
МВД России по Свердловской области подвели итоги работы за 2016 г.
В результате лучшим подразделением стал Следственный отдел Отдела
полиции №22 Межмуниципального
отдела МВД России «Каменск-Уральский». Руководитель подполковник
юстиции Людмила Матисова была награждена Кубком, Почетной грамотой и
ценным подарком. Также Управление
поощрило деятельность отдела новой
компьютерной техникой. Всего в конкурсе участвовало более 70 следственных подразделений со своего региона.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Депутаты Госдумы поддержали
инициативу Евгения Куйвашева
по усилению работы
в рамках «депутатской вертикали»

Депутаты Государственной Думы поддержали предложение губернатора Е.В. Куйвашева по закреплению за каждым парламентарием конкретных направлений работы,
по которым они будут взаимодействовать с депутатами
областного и местного уровней и представителями исполнительных органов власти региона. Об этом речь шла
на рабочей встрече губернатора и депутатов Госдумы от
Свердловской области, прошедшей 30 января.
Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область участвует в 30 федеральных госпрограммах из 44 существующих.
Это означает, что наш регион получает федеральное финансирование практически по всем общедоступным для субъектов
РФ направлениям. Губернатор поручил своим заместителям подготовить перечень
направлений работы, требующих законодательного решения на федеральном уровне.
«Я бы хотел попросить каждого из вас, коллеги, взять под свой контроль профильные для вас направления работы. Предлагаю закрепить за каждым свердловским
депутатом разработку и продвижение конкретных законодательных инициатив из
предложенного списка. Таким образом, мы обеспечим колоссальную результативность
нашей совместной работы», – обратился Е.В. Куйвашев к парламентариям.
Глава региона отметил, что
большой потенциал он видит,
в частности, в привлечении
средств федерального бюджета в агропромышленный комплекс Свердловской области,
развитие общего и профессионального образования, развитие малых городов, продвижение Екатеринбурга и Нижнего
Тагила, уже приступивших к
подготовке к своим 300-летним
юбилеям. По словам губернатора, закрепление определенных
направлений работы за депутатами Госдумы позволит им более эффективно взаимодействовать не только с Правительством региона, но и с коллегами из местных
представительных органов и Заксобрания Свердловской области. Для этого в начале
марта в Екатеринбурге запланировано проведение первой «Ассамблеи депутатской
вертикали». Инициативу лидера региона поддержали все участники рабочей встречи.
«Депутатская вертикаль» – это не только инструмент лоббирования интересов
жителей Свердловской области, но еще и важный источник информации о тех проблемах, которые существуют в нашем регионе. С этой точки зрения важно, чтобы наши
избиратели – не важно, за кого они голосовали: депутата местной Думы, Заксобрания,
Госудумы, – чувствовали, что мы отстаиваем их интересы и защищаем их права»,
– отметил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников.
По словам депутата А.Г. Альшевских, важным итогом встречи с губернатором стала
договоренность о том, что все депутаты Госдумы от Свердловской области в рамках
каждой «региональной недели» будут проводить рабочие встречи с представителями
исполнительных органов власти по закрепленным за ними профильным направлениям. «Это принципиальное решение, и мы более плодотворно сможем исполнять свои
полномочия. Закрепление за конкретными депутатами определенных направлений
работы позволит нам предметно отчитываться и перед жителями региона, и перед
губернатором о проделанной работе», – сказал А.Г. Альшевских.
Член комитета по охране здоровья А.П. Петров подчеркнул, что реализация инициативы губернатора Е.В. Куйвашева позволит депутатам Госдумы более эффективно
распределить свои силы. «Нам уже удалось кое-чего добиться. Но, формируя «депутатскую вертикаль» и учитывая возможности каждого депутата, мы можем действительно решить много вопросов в интересах Свердловской области. Губернатор
прав, когда говорит о том, что нужно действовать более сплоченно, командой. Тогда
мы сможем реализовать ту программу, которая заявлена главой региона в его статье
«Переломный момент», – подчеркнул А.П. Петров.
По словам депутата А.Л. Ветлужских, в рамках «депутатской вертикали» важно не
только направлять усилия на реализацию программ развития Свердловской области,
но и следить за нормативно-правовым обеспечением этого процесса на всех уровнях.
«Для правильной организации работы муниципальных, областных и федеральных
депутатов нужно отслеживать, чтобы состыковывалась и нормативная база. Если
этого не продумать, где-то произойдет сбой, и проект не состоится», – отметил он.
Подводя итоги встречи, Е.В. Куйвашев заметил, что в 2016 г. Свердловская область
более чем на 6% увеличила долю федерального софинансирования региональных
программ, и в этом большую роль сыграли усилия депутатов Госдумы.

ПЛАМЯ

№16

Отметим, что 30 января в Заксобрании
региона состоялось заседание организационного комитета «депутатской вертикали», на котором были определены первоочередные вопросы взаимодействия и
принято Положение о региональном
объединении. Мероприятие состоялось
под руководством инициатора проекта
депутата П.В. Крашенинникова. «Депутатская вертикаль – это инструмент
консолидации, инструмент лоббирования интересов жителей Свердловской
области, которые выбирают депутатов, а
уровень власти людям не всегда важен,
им нужно, чтобы проблемы решались.
Это не какая-то «волшебная палочка»,
это не замена какого-то органа власти.
Это помощь. При этом «депутатская вертикаль» в Свердловской области начала
работать еще в 2016 г., когда депутаты
всех уровней шли на выборы и получили
мандат доверия жителей региона», –
отметил П.В. Крашенинников, выступая
перед коллегами.
«Если мы сегодня выйдем на улицу и
спросим у людей про полномочия того
или иного органа власти, вряд ли кто об
этом скажет. Со своими проблемами,
со своими вопросами жители идут к той
власти, которая ближе, естественно,
это органы власти муниципалитетов
и региона. А вот выстраивание всей
коммуникации и берет на себя «депутатская вертикаль». Это эффективный
инструмент решения проблем нашего
населения», – высказал свою точку зрения заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской
области В.В. Якимов.
Присутствующие на оргкомитете представители муниципальных дум подняли
несколько тем. Первая – применение
федерального закона о государственных закупках, которое вместо лучшего
предложения по оптимальной цене зачастую приводит к появлению недобросовестных поставщиков услуг, к низкому
качеству работ. Примером тому могут
служить нарушения при обеспечении
питания школьников в загородных оздоровительных лагерях. В ходе обсуждения было решено сформулировать
предложения по конкретным положениям федерального законодательства,
которые могли бы быть рассмотрены на
отдельном совещании в рамках работы
комитета Государственной Думы, который возглавляет П.В. Крашенинников. А
в ответ на предложения муниципальных
коллег по внесению изменений в законодательство о капремонте МКД депутат
Госдумы рассказал, что уже внесено
10 подобных законопроектов. В целом
участники оргкомитета «депутатской
вертикали» пришли к единодушному
мнению, что в ходе встречи были заложены основы дальнейшей эффективной
работы, которые предстоит обсудить в
марте на первой Ассамблее.
Кстати, Дума Каменского городского округа на заседании, прошедшем
16 февраля, рассмотрев Положение
о Свердловском региональном объединении «Депутатская вертикаль»,
приняла решение вступить в данное
объединение и назначить в качестве
представителя на первое заседание
Ассамблеи «депутатской вертикали» и
для дальнейшей работы председателя
Думы В.И. Чемезова.
Виктория Кулакова
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Названы победители регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
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В регионе 17 февраля завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования по профессиональному мастерству начались 13 февраля и проходили на 13 площадках образовательных
организаций в Екатеринбурге, Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Всего на чемпионате было представлено
63 компетенции, общее количество участников – 483 конкурсанта, 450 экспертов, в том числе сертифицированные
эксперты Союза WorldSkills, в числе которых более 30 представителей Свердловской области.
«Участие в международном движении на по стандартам WorldSkills. В апроба- мочь ему развиться в художественном,
WorldSkills открывает новые перспекти- ции примут участие 8 колледжей и тех- техническом, эстетическом, социальвы в нескольких направлениях. Регион никумов Свердловской области, которые ном направлении. Благодаря проекту
получает дополнительные средства из проведут демонстрационные экзамены «Уральская инженерная школа» мы даем
федерального бюджета на развитие си- по 14 образовательным программам.
ребенку возможность расти именно в
стемы образования, учебные учреждения
Отметим также, что успехи сверд- тех творческих и технических началах,
– возможность внедрять лучшие практики ловчан на чемпионатах по методи- которые помогут ему в будущем получить
подготовки рабочих кадров, предприятия ке WorldSkills во многом обусловлены хорошую профессию и стать достойным
– квалифицированных специалистов, а работой по реализации в регионе ком- гражданином», – отметил министр обстуденты – перспективную и высокоо- плексной программы «Уральская инже- щего и профессионального образования
плачиваемую работу. За годы участия нерная школа». Итоги пилотного этапа Свердловской области Ю.И. Биктуганов.
в движении WorldSkills Свердловская проекта и результаты работы по создаПо словам директора направления
область стабильно входит в число лиде- нию Межрегионального центра компе- « М ол од ы е п р о ф е с с и о н а л ы » АС И
ров – представители образовательных тенций на площадке технопарка «Уни- Д.Н. Пескова, в ближайшие 10 лет нужно
учреждений и промышленных предпри- верситетский» были представлены 11 увеличить количество одаренных детей
ятий занимают призовые места по ито- февраля. Для школьников из различных в 10 раз. Эту задачу необходимо решить
гам соревнований», – сказал первый муниципалитетов Свердловской области в логике Национальной технологической
заместитель губернатора Свердловской в этот день были проведены десятки инициативы, соответственно, поменяв
области А.В. Орлов.
мастер-классов и экскурсий. Кроме того, образовательные стандарты. Они должКрупнейшей площадкой чемпионата в рамках «ТехноНочи» в «Университет- ны обеспечить адекватные механизмы
стали лаборатории и мастерские Межре- ском» развернулась масштабная выстав- формирования у школьников нового типа
гионального центра компетенций в техно- ка технотворчества.
мышления. По мнению Д.Н. Пескова,
парке высоких технологий «Университет«Сегодня мы говорим об итогах сегодня стране нужны специалисты, споский». Здесь участники состязались по двухлетнего пилотного этапа реализации собные конкурировать на глобальных
10 компетенциям, ориентированным на программы «Уральская инженерная шко- рынках.
высокотехнологичные отрасли промыш- ла», созданной по инициативе губернатоНапомним также, что о реализации проленности: «Оператор станков с ЧПУ», ра Е.В. Куйвашева и одобренной Прези- граммы «Уральская инженерная школа» гу«Мобильная робототехника», «Меха- дентом В.В. Путиным. На мастер-классах бернатор Е.В. Куйвашев докладывал Претроник», «Специалист по аддитивным мы можем показать школьникам возмож- зиденту России В.В. Путину, сообщив, что
технологиям» и другим. Также в рамках ности реального промышленного произ- по итогам 2016 г. программа профинансичемпионата «Молодые профессионалы» водства, познакомить их с современным рована приблизительно на один миллиард
была организована масштабная профо- оборудованием и технологиями. Каждый рублей: 300 миллионов было выделено
риентационная и деловая программа.
ребенок может попробовать свои воз- из средств федерального бюджета, почти
В 2017 г. планируется развивать подго- можности, сориентироваться, насколько 600 миллионов – из регионального, также
товку кадров в соответствии с междуна- интересно ему то или иное направление, средства направлялись предприятиями,
родными стандартами – в конце учебного возникает ли желание в дальнейшем работающими на территории Свердловгода в режиме апробации запланировано учиться и работать в этой сфере. Каждый ской области.
проведение демонстрационного экзаме- ребенок талантлив, но наша задача – поЛюдмила Никонорова
Целью чемпионата «Молодые профессионалы» является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха.
В этом году компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» регионального этапа
чемпионата проходила на базе Каменск-Уральского
агропромышленного техникума. На торжественном
открытии площадки WorldSkills в Каменске-Уральском присутствовали представитель Каменского
управления агропромышленного комплекса и продовольствия В.И. Диденко, главный региональный
эксперт чемпионата А.В. Пономарев и директор
агропромышленного техникума С.И. Некрасов.
По информации И.Р. Плотниковой, руководителя
пресс-центра КУАТ, при организации чемпионата на
базе агропромышленного техникума с целью укомплектования материально-технической базы было оказано содействие со стороны социальных партнеров – ОАО «Уральская
соевая компания» (И.Н. Коковин), ПАО «Каменское» (А.П. Бахтерев), СХП «Исетское» (И.В. Булавин).
Во время чемпионата участники продемонстрировали свои лучшие умения, поделились опытом. По итогам отборочного
этапа регионального чемпионата WorldSkills Russia, который проходил в Межрегиональном центре компетенций в Екатеринбурге, студент Каменск-Уральского агропромышленного техникума Максим Квыков занял первое место. Он будет
представлять Свердловскую область в отборочном этапе чемпионата России WorldSkills по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», который пройдет в марте в Ульяновске.
Кроме того, Каменск-Уральский агропромышленный техникум представил проекты «Круглогодичная теплица» и «Современные сельскохозяйственные технологии» на областной смотр-выставке научно-технического творчества студентов и
школьников «Профтех-2017», которая прошла 11 февраля в рамках презентации областной программы «Уральская инженерная школа» в Екатеринбурге состоялась». В результате КУАТ занял первое место в номинации «Техника и технологии».
Анастасия Рязанова, по материалам пресс-центра КУАТ
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За здоровый образ жизни

Лыжня России-2017

18 февраля жители района присоединились к зимнему спортивному соревнованию
«Лыжня России». Это мероприятие проводится ежегодно и всегда является большим
зимним праздником.
Лыжные соревнования в этот день прово- мероприятия, объединяющие большое колидились на 14 сельских территориях. Всего в чество человек, способствуют продвижению
соревнованиях приняли участие 2830 человек, в обществе здорового и активного образа
из них 1700 – в Декаде лыжного спорта, прово- жизни и привлечения населения к регулярным
димой в общеобразовательных организациях. занятиям зимними видами спорта.
Стоит отметить, что именно такие массовые
Л.Н. Вешкурцева, директор МКУ «ФСК КГО»
В Колчедане массовая
лыжная гонка традиционно
прошла в урочище Пикерово. Организатором мероприятия стала сельская администрация.
На старт вышли 160 человек в возрасте от 5 до 45 лет,
чтобы показать свою ловкость,
выносливость, стремление к
победе. Почетное право открыть соревнования было предоставлено самым маленьким
участникам – дошкольникам.
Продолжили гонку школьники
по возрастным категориям, а
завершила – возрастная группа от 18 лет и старше. В церемонии награждении приняли
участие начальник Управления
культуры, спорта и делам молодежи В.А. Мельник и глава
Колчеданской администрации
В.В. Аргучинский. Победители
были награждены почетными
грамотами и медалями. Самые юные участники получили
спортивные шапочки, грамоты,
сладкие призы.
Огромную благодарность
выражаем С.А. Липину, который подготовил лыжню и предоставил медали и сладкие
подарки победителям. Желаем всем участникам соревнований новых побед и новых
встреч!

В Кисловском ДК в честь всероссийского лыжного забега собралось более 70 человек
самых разных возрастов. Для всех болельщиков и участников лыжной гонки в фойе
ДК транслировался видеоролик о лыжном спорте и «Лыжне России», ведь в этом году
самой массовой лыжной гонке исполнилось 35 лет.
Право открыть мероприятие предоставили главе Кисловской администрации А.В. Рогожникову. Со словами поздравлений на празднике выступила директор районного Физкультурно-спортивного
комплекса Л.Н.
Вешкурцева. Затем преподаватель Кисловской
школы Ю.И. Худякова провела
инструктаж по
тех н и к е безо пасности во время состязаний.
Перед началом
старта прошла
регистрация
участников и в
зависимости от
возраста были
определены
дистанции: для
взрослых это 2
км, а для детей – 800 м. С большим желанием победы участники пытались вырваться в лидеры, изо всех сил мчались к финишу. После гонок все участники были приглашены согреться
горячим чаем со вкусными булочками в ДК и посмотреть фильм «Здоровый образ жизни». И
вот, наконец, долгожданная для всех церемония награждения. За активное участие в соревнованиях и волю к победе всем участникам были вручены грамоты и памятные подарки. Самым
молодым участником «Лыжни России-2017» на нашей территории стал Степан Казаку, ему
6 лет. Грамоту «Самый старший участник» получила З.Я. Шаламова. Все призеры награждены
грамотами, памятными кружками, а также шапочками с символикой «Лыжни России-2017».
Мы благодарим за финансовую поддержку Ю.Н. Костоусова, Р.Г. Юксеева, А.В. Шаламова,
Г.В. Татарова. Самое массовое зимнее спортивное мероприятие оставило у лыжников Кисловского очень теплые и положительные впечатления. В этот день победа каждого отдельного
Колчеданская участника забега стала общей радостью и гордостью для всех жителей села.

администрация

Т.П. Косачева, методист Кисловского ДК

Колчеданцы – лучшие на лыжне

Лыжный спорт в районах со снежной зимой – один из
основных и наиболее массовых. Он включен в программы
физического воспитания молодежи и в программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Занятия данным видом спорта пользуются большой популярностью и в нашем районе, особенно в Колчедане, где работает
отделение городской Детско-юношеской спортивной школы под
руководством Юрия Валентиновича Чулкова. А первые шаги
на лыжах дети осваивают на уроках физкультуры вместе с
учителем Надеждой Александровной Вишняускас. И, надо сказать, работа данных педагогов сразу видна: юные колчеданцы
отлично владеют всеми способами передвижения на лыжах, что
они и доказали на районных соревнованиях, которые прошли в
Колчедане 15 февраля в рамках Всероссийской декады лыжного
спорта на отлично приготовленных трассах горки Пикерово.
Первыми ушли на дистанцию 1 км девочки, где быстрейшей
стала Мария Каланова с результатом 3,43 мин., через две
секунды финишировала Алина Курилова, на третьем месте
– Елена Стенникова с результатом 3,59 мин., все они из Колчедана. На дистанции 2 км стартовали мальчики: первым был
Андрей Тренин из Бродовской школы (7,18 мин.), далее на
пьедестале почета расположились Андрей Липин (7,44 мин.) и

Владислав Погодаев (7,55 мин.) из Колчеданской школы.
Ну а после на пьедестал поднимались вновь только колчеданские лыжники. У девушек на этой же дистанции чемпионкой
стала Ирина Черноусова (8,50 мин.), второй – Анна Устюжанина (10,16 мин.), третьей – Татьяна Зозина (11,22 мин.). У
юношей на дистанции 3 км пьедестал выглядит так: Владимир
Возчиков, Никита Подойников и Артем Лисицин, показавшие,
соответственно, результаты 7,56 мин., 10,20 мин. и 11,54 мин.
В командном зачете первое место заняла Колчеданская
школа, на втором месте – юные лыжники из Бродовской школы, которых готовили учителя физической культуры Наталья
Александровна Акулина и Наталья Александровна Латыпова.
Третье место заняла Травянская школа, где лыжный спорт
обретает популярность благодаря учителю физической культуры Эдуарду Николаевичу Таушканову. Далее соответственно
занятым местам расположились команды Клевакинской, Покровской, Маминской и Сосновской школ.
В заключение хочется поблагодарить администрацию Колчеданской школы в лице ее директора Натальи Владимировны
Затяевой за хорошую организацию и прием участников соревнований.
Е.М. Матвеев,
главный судья соревнований, педагог-организатор ЦДО
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К службе в армии
готовы!

Ежегодно в преддверии Дня защитников
Отечества на базе Физкультурно-спортивного комплекса Каменского городского округа
встречаются юноши 15-18 лет, чтобы в рамках
конкурса призывной молодежи «А ну-ка, парни!» в честной борьбе померяться силами.
18 февраля в зал ФСКа приехали команды из
Покровской, Рыбниковской, Маминской, Каменской, Клевакинской, Колчеданской и Новоисетской школ. Ребят приветствовали глава Позарихинской территории А.Н. Бабаев, председатель
координационного Совета объединения профсоюзных организаций района В.А. Шонохов, директор ФСК Л.Н. Вешкурцева, а
также представители Администрации Южного управленческого
округа И.С. Котосина и военного комиссариата Ю.А. Цуканова.
Традиционно соревнования состояли из множества этапов.
Конкурсы показали, насколько будущие защитники Отечества
дружны и умеют слаженно добиваться поставленных целей. В
итоге в личном зачете в упражнении «пресс» победил Михаил
Бабушкин из Покровского, самым метким в бросках баскетбольного мяча в корзину оказался Владимир Яковлев из Рыбниковского, лучшим в подтягивании стал Богдан Зырянов из
Рыбниковского, дальше всех прыгнул в длину с места Дмитрий
Коптяков из Маминского, быстрее всех надел противогаз Артем
Лисицин из Клевакинского, а Павел Бекетов из Позарихи смог
мастерски собрать и разобрать автомат.
При подведении общекомандных результатов наибольшее
количество баллов заработала команда Новоисетской шко-

лы (инструктор-методист А.С. Савин), она и стала победителем соревнований. На почетном втором месте – команда
Колчеданской школы (Н.А. Вишняускас), замкнула тройку
лидеров команда Рыбниковского образовательного учреждения (А.В. Рева). Победители в личном зачете отмечены
грамотами Управления культуры, спорта и делам молодежи,
а лидеры общего зачета награждены медалями, грамотами
и подарочными сертификатами.
Районный конкурс призывной молодежи не только пропагандирует здоровый образ жизни и популяризирует образ настоящего защитника Отечества, но и воспитывает в молодежи
сознательность, дисциплинированность, мужество, коллективизм и уважение к воинской службе. Ведь совсем скоро ребятам-участникам предстоит стать солдатами родной страны.
Елена Орловская

Подробный фототчет смотрите в группе «Газета «Пламя» Каменский городской округ» в соцсети «Одноклассники».

Смотр строя и песни

22 февраля в рамках месячника защитников Отечества в Новоисетской
школе прошел патриотический конкурс – смотр строя и песни.
В смотре приняли участие школьники 2-11 классов. Мероприятие началось с общего построения. Учитель ОБЖ, он же главный судья соревнований, И.А. Иванов предоставил право показательного выступления юнармейскому отряду «Поиск», который
ежегодно занимает первое или призовые места, участвуя в районной военно-спортивной игре «Орленок». Юнармейский отряд под руководством 11-классника Бориса
Мехоношина гордо продемонстрировал строевую подготовку и своим примером
зажег классные коллективы на участие в конкурсе. Все классы готовились к этому
мероприятию и старались на
высоком
у р о в н е
продемонстрировать
свои умения и навыки строевой
подготовки.
Члены
жюри учитывали
внешний
вид команд, к ак
ребята идут строем, совершают перестроение и повороты. Также учитывалось исполнение песни, действия командира, наличие отличительного элемента команды.
Конкурсное выступление начали учащиеся начальной школы. Первое место заняла
команда 4 класса под руководством Л.Б. Мелентьевой. Вторыми (с разрывом в 1
балл) стали отряды 2а и 2б (кл. рук. Н.А. Пустовалова и Е.С. Банникова). Команда
3 класса (кл. рук. Н.Н. Симанова) заняла почетное третье место. В среднем звене
результаты распределились следующим образом: первое место – 6 класс (кл. рук.
А.С. Савин); второе – 5а и 5б классы (кл. рук. Н.С.Тагильцева и Е.Е. Богачев); третье
место – 7 класс (кл. рук. Т.С. Богуш). Среди старшеклассников победителями стали
команды 11 и 9а классов (кл. рук. Е.Н. Минеева и М.В. Сидорова), вторым – 8а класс
(кл. рук. Ю.С. Санников),третьим – 8б (кл. рук. А.А. Пологова).
Подобные мероприятия имеют большое значение, т.к. воспитывают чувство ответственности каждого за общее дело, взаимовыручку, дисциплину.
Ю.В. Хомутова,
замдиректора по ВР МКОУ «Новоисетская СОШ»

Подарок солдату

Традиция поздравлять ребят, которые проходят службу в армии, с Днем
защитников Отечества существует в
Клевакинском уже много лет.
В этом году посылка и поздравление
от односельчан были отправлены Олегу
Дьяконову в Хабаровский край. Жителями села закуплены конфеты, предметы
личной гигиены. Ребята из волонтерского
объединения «МИР» собрали посылку и
написали поздравление земляку от будущих солдат.
Клевакинский ДК

Армейский альбом

Папа и армия

Мой папа Владимир Михайлович Комягин служил в рядах Российской армии с 1992 по 1995
гг. в учебной части
Нижнего Тагила по
специальности «линейный осмотрщик»
в звании «рядовой».
В мае 1993 г. папу
перевели в Верхнюю
Пышму, в часть химической бригады,
в роту связи, где он
проходил службу по
контракту. Сейчас
папа работает на
железной дороге. Он веселый и жизнерадостный, очень любит нас с братом.
Я от всей души поздравляю папу с Днем
защитников Отечества и желаю ему
крепкого здоровья и успехов в работе.

Ирина Комягина,
5а класс Новоисетской школы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта «О внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный
Решением Думы Каменского городского округа
№ 78 от 26.12.2012 г., в части установления
функциональной зоны «Производственная»
09.12.2016 г.
Администрация МО «Каменский городской округ»
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план МО
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа №78 от 26.12.2012 г., в части
установления функциональной зоны «Производственная» от
17.11.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Градостроительный кодекс РФ, Федеральный Закон от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав МО «Каменский городской округ»,
Правилами землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 г. №125, Решение Думы Каменского городского округа №286 от 18.12.2014 г. «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе»,
постановление Главы городского округа от 04.10.2016 г.
№1653 «Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О
внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа №78 от 26.12.2012 г., в части установления
функциональной зоны «Производственная».
2. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: внесение
изменений в Генеральный план МО «Каменский городской
округ» в части установления функциональной зоны «Производственная», в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:2708010:7, площадью 133782 кв. м, и
земельного участка с кадастровым номером 66:12:2708010:8,
площадью 44265 кв. м, расположенных в Каменском районе
Свердловской области.
3. Дата и место проведения публичных слушаний: 16.11.2016
г. с 17 ч. 20 мин. до 17.40 мин. в большом зале здания Администрации Каменского городского округа по адресу: г. КаменскУральский, пр. Победы, 38а.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте
МО «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении материалов проекта. Демонстрационные материалы по проектам размещались в период
с 07.10.2016 г. по 16.11.2016 г. в здании Администрации Каменского городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 38а и в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» по
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
6. Предложения заинтересованных лиц и организаций по
проекту до начала проведения публичных слушаний и в ходе
их проведения не поступали.
7. Участники публичных слушаний: представители Администрации Каменского городского округа, Комитета по
архитектуре и градостроительству, районной Думы. Докладчик – специалист 1 категории Комитета по архитектуре и
градостроительству Демидова Мария Александровна. Общее
количество зарегистрированных участников публичных слушаниях: 3 человека.
8. Выводы и рекомендации:
1. На голосование был поставлен вопрос: Рекомендовать к
утверждению проект внесения изменений в Генеральный план
МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа №78 от 26.12.2012 г., в части установления функциональной зоны «Производственная»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:12:2708010:7, площадью 133782 кв. м, и земельного участка
с кадастровым номером 66:12:2708010:8, площадью 44265 кв.
м, расположенных в Каменском районе Свердловской области.
Результаты голосования: за - 0 чел.; против - 0 чел.; воздержался - 3 чел.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
представленному проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ, в связи с чем,
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать заключение в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте МО «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний М.А. Демидова
Секретарь А.Н. Хлызова
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Стартовала очередная декларационная кампания, а значит, не позднее 2
мая 2017 г. налогоплательщикам, у которых есть такая обязанность, необходимо представить в налоговые органы по месту жительства налоговые
декларации при получении ими в 2016 г. следующих доходов:
- по договорам найма или договорам аренды любого имущества – жилых
и нежилых помещений, земельных участков, транспортных средств и другого
имущества; от продажи имущества, находившегося в собственности менее
трех лет; от отчуждения имущественных прав – продажа долей в уставном
капитале, уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому
договору, связанному с долевым строительством); от источников, находящихся
за пределами РФ; в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов
азартных игр; в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; в порядке дарения недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей и паев от лиц, не являющихся
близкими родственниками или супругами.
В связи с изменениями в законодательстве от представления налоговых
деклараций освобождаются граждане, получившие в 2016 г. доходы, с которых
работодатель не удержал налог. Такие граждане должны будут уплатить налог
не позднее 01.12.2017 г. на основании налоговых уведомлений, направляемых
налоговыми органами. Декларировать полученные доходы в обязательном
порядке должны индивидуальные предприниматели, в том числе кадастровые
инженеры, а также частнопрактикующие и самозанятые граждане, к которым в
соответствии с действующим законодательством относятся: нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие, оценщики,
патентные поверенные, медиаторы.
Представить налоговую декларацию можно на бумажном носителе, посетив
налоговую инспекцию по месту жительства, или заказным почтовым отправлением с описью вложения. Пользователи электронного сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию в электронном виде с помощью данного ресурса. Значительно сэкономить время при
заполнении налоговой декларации формы № 3–НДФЛ позволяет программа «Декларация 2016», которая размещена на сайте Федеральной налоговой службы.
В налоговой инспекции открыта «горячая линия» по вопросам декларирования доходов: 8 (3439) 376-991, 376-945.
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача
РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 27 марта
2017 г. предписано приостановить розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема
готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой
спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее
пероральное потребление). За нарушение данного запрета применяются меры
административной ответственности. При выявлении фактов продажи данной
продукции необходимо информировать Территориальный отдел Роспотребнадзора по тел. 36-43-84, 36-47-64, дежурную часть Отдела полиции №22 по
тел. 31-58-01 или 02, специалиста Администрации МО «Каменский городской
округ» 32-50-59 (Т.В. Степанова).
Администрация МО «Каменский городской округ»

Сообщение секретаря Общественной палаты РФ

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Закон) общественная наблюдательная
комиссия Свердловской области образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты РФ от 20.10.2016 г. №53-С) в количестве
34 человек (Борисов Михаил Орестович, Булдаков Борис Дмитриевич, Бунеску Павел Сергеевич, Васильченко Кирилл Сергеевич, Вековшинина Ольга
Юрьевна, Грабар Андрей Павлович, Ермилов Станислав Александрович,
Есенин Александр Сергеевич, Журская Алла Валерьевна, Зыков Сергей
Арленович, Клейменов Андрей Владимирович, Кожевятов Юрий Владимирович, Кутькин Андрей Васильевич, Лаптев Николай Вячеславович, Манасов
Ашурбек Абдувалиевич, Масленников Дмитрий Вячеславович, Мезенин
Леонид Александрович, Павлович Олег Вячеславович, Плотников Сергей
Федорович, Попов Владимир Иванович, Слабко Елена Владимировна,
Сметанина Ольга Олеговна, Старцев Андрей Валерьевич, Стребиж Оксана
Юрьевна, Сурин Константин Владимирович, Узунян Андраник Меружанович, Фокин Николай Михайлович, Халяпин Дмитрий Анатольевич, Хохлов
Василий Борисович, Чернышев Александр Викторович, Чесноков Александр
Иванович, Чижов Олег Васильевич, Шарафутдинов Вакиль Хамидуллович,
Яковлев Павел Викторович); прекращены полномочия члена общественной
наблюдательной комиссии Свердловской области Елфимова Вадима Анатольевича (п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона, умер 05.10.2016 г.); членом общественной
наблюдательной комиссии Свердловской области назначен Кузьмин Вадим
Сергеевич (ч. 3 ст. 14 Закона, решение совета Общественной палаты РФ от
04.06.2016 г. №234-С). Местонахождение Общественной палаты РФ: 620004,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 313.
А.В. Бречалов, секретарь Общественной палаты РФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель» (18+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+).
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
14.55, 17.30 «Говорим и показываем» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Армии» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки»
(12+)
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
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
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
02.40 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
04.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.15 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда»
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00, 13.25 «Парламентское время» (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.20, 14.45,
17.35, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
09.05 Х/ф «Прогулка» (16+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и наличном» (12+)
11.40, 02.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица»
(12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
14.25 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
15.00 Х/ф «Сказки старого волшебника» (6+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. 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, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
03.50 «Действующие лица»
МАТЧ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 15.25, 18.25
Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
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10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
12.55 Футбол. «Сандерленд» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии (0+)
14.55 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область)
- «Адмирал» (Владивосток). КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» (0+)
18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин»
(Казань) (0+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Челси» (0+)
01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Чемпионат России. Женщины 1/4 финала (0+)
03.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+)
05.30 Д/с «Капитаны» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор»
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
В газете «Пламя» №15 от 28 февраля
опубликовано сообщение Думы Каменского
городского округа о назначении публичных
слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав КГО» (слушание будет
проведено 9 марта 2017 г. в 17.00 в зале
заседаний Администрации МО «Каменский
городской округ» по адресу: г. КаменскУральский, пр. Победы, 38а, 3 этаж); информация КУМИ о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков для сельхозиспользования (кадастровые номера 66:12:6906002:70,
66:12:0000000:3799).

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

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

Прогноз магнитных бурь на март

2 марта – 3 балла – 08.00 – 10.00
6 марта – 3 балла – 12.00 – 14.00
8 марта – 2 балла – 17.00 – 19.00
12 марта – 3 балла – 07.00 – 09.00
15 марта – 3 балла – 12.00 – 14.00
20 марта – 2 балла – 15.00 – 17.00
22 марта – 3 балла – 15.00 – 18.00
25 марта – 2 балла – 09.00 – 12.00
28 марта – 3 балла – 13.00 – 15.00
30 марта – 3 балла – 18.00 – 20.00
Долгота дня на 1 марта – 10 час. 43 мин.,
восход солнца – 7. 20, заход – 18.04, полнолуние – 12, новолуние – 28 марта.
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ВТОРНИК
7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Потомки» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.10 Х/ф «Хроника» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+).
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Красота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки»
(12+)
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Путешествия Гулливера» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
02.05 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в бутике» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
18.00 Проводник (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(Австралия, 2012 г.) 1, 2 с. (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
16.45 «Вячеслав Добрынин. Юбилейный
концерт» (Россия, 2016 г.) (12+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. Плей-офф. 1/4
финала. «УГМК» (Екатеринбург) - «Фамила»
(Италия). Прямая трансляция. В перерыве
- «События»
20.50, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь и другие катастрофы» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 15.00,
17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

№16

09.30 Х/ф «Обещание» (16+)
12.00 Специальный репортаж (16+)
12.25 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли (16+)
14.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.30 Д/ф «Военные игры-2017. Виват,
ЦСКА!» (12+)
15.35, 20.10 Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Юношеская лига УЕФА 1/4
финала (0+)
18.00 Смешанные единоборства. Bellator.
М. Кунен - Д. Бадд (16+)
19.35 «Реальный спорт» (12+)
21.30 «Звезды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов 1/8 финала (0+)
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
03.45 Х/ф «Самородок» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)

Вниманию безработных граждан!

Центр занятости в 2017 г. оказывает единовременную финансовую помощь в размере 58800 руб. на открытие собственного
дела в приоритетных отраслях экономики:
производство (изготовление продукции);
строительство; жилищно-коммунальное
хозяйство (непроизводственные виды бытового обслуживания населения); транспорт;
туризм; культура и искусство; образование;
спорт; профессиональная коммерческая
деятельность; сельское хозяйство.
Более подробную информацию вы можете узнать в ГКУ «Каменск-Уральский
ЦЗ», ул. Кунавина, 1, каб. №103, телефон
32-56-36.

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.
Уважаемые читатели, с этого года у нашей газеты появилась официальная группа в социальной сети «Одноклассники»
(https://www.ok.ru/group/58188722929727),
на которой размещаются фотоотчеты по
итогам значимых событий. Рады будем
поделиться фотографиями с районных
мероприятий, ведь вполне возможно, что
они смогут пополнить ваш семейный фотоархив. Выписывайте газету «Пламя», и
однажды вы обязательно прочтете о себе,
о своих близких и знакомых.

ТЕПЛИЦЫ под ключ
Предоплата от 5000 руб.

@

Тел. 8-950-200-22-11
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СРЕДА
8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Настя» (16+)
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
06.00 Комедия «Не может быть!» (12+)
08.00 «Бабы, вперед!» Праздничная программа Е. Степаненко (16+).
10.30 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.40 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
22.40 Праздничное шоу В. Юдашкина. (12+)
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
НТВ
05.10 «Таинственная Россия» (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки»
(12+)
ТНТ
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+)
10.55 Х/ф «1+1» (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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.40 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

09.30, 03.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Хозяйка медной сковороды» (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.25 «Ералаш»
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 07.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15, 21.00 Концерт «Джокер» (12+)
10.00 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)
23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и другие катастрофы»
(16+)
02.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
04.00 «Парламентское время» (16+)
МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
09.15 Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за титул
чемпиона UFC в легком весе. Т. Вудли - С.
Томпсон. Реванш (16+)
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
11.35, 14.05 Специальный репортаж (12+)
12.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» Лига чемпионов 1/8 финала (0+)
14.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бавария» Финал. Лига чемпионов
- 1998 г. /99 (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
«Запад» (0+)
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт (0+)
21.30 «Реальный спорт» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» (Испания) ПСЖ Лига чемпионов 1/8 финала (0+)
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Звезды футбола» (12+)
02.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины
1/4 финала (0+)
04.00 Х/ф «Бобби Джонс» (16+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «2017» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
10.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
СТС 13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
06.00 М/ф «Золушка. Полный вперед» (12+) 18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 02.10 «Женская консультация» (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие жительницы Каменского района с праздником Весны!
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты.
Принесет вам жизнь подарки,
С женским днем, 8 Марта!
Районный Совет ветеранов
***
Дорогие женщины, с 8 Марта вас!
Праздник весенний, праздник добра
Пусть вам подарит много тепла,
Много здоровья, улыбок и счастья,
Пусть стороной обойдут вас ненастья!
Районный Совет женщин
***
Дорогие женщины! Поздравляем вас
с праздником 8 Марта!
Как хороши весенние букеты,
Но женщины прекраснее цветов!
Пусть будет радостью душа согрета
От ласковых улыбок, теплых слов!
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
Всех женщин Барабановской сельской территории с Международным
женским днем 8 Марта!
Пусть будет много в день весенний
Цветов, улыбок, поздравлений!
Пусть заблистает солнце ярко
И будет множество подарков!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
Всех женщин Травянской территории
с праздником Весны!
С Днем 8 Марта, с праздником весенним,
Первыми цветами в этот светлый день!
Женщины России, милые подруги,
От души мы поздравляем вас!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Женщин Новоисетской администрации и Каменского городского округа с
8 Марта!
Пусть удача, оптимизм и смелость
Помогают сделать важный шаг.
Станет явью все, что захотелось!
Радости, гармонии, всех благ!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе

Внимание

Поздравления и частные объявления
под рубриками «Куплю», «Продам», «Благодарю», «Соболезную» принимаются бесплатно в редакции (пр. Победы, 97а), по
телефону (39-93-69), по электронной почте
(vestiural@ngs.ru). Поздравления в номер
с телепрограммой принимаются до 10.00
вторника. Просим заранее высылать поздравления и обращения. Поздравления с
юбилеем от сельских администраций, общественных организаций, частные поздравления публикуются по мере поступления их в
редакцию, в течение всего текущего месяца.

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).
Единый телефон спасения – 112. Единая
дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.
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05.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

ЧЕТВЕРГ
9 марта

СТС

06.00 «Ералаш»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
05.00 «Доброе утро»
07.15 М/с «Три кота»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.20 Контрольная закупка
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
Любимое» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+) 09.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 11.25 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». С ми18.00 «Первая студия» (16+)
лым рай и в бутике» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
21.00 «Время»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
медной сковороды» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)
00.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
03.45 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
РОССИЯ 1
ПЯТНИЦА
05.00 «Утро России» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Вести» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
09.15 «Утро России» (12+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
09.30, 14.00 Ревизорро (16+)
11.00 «Вести» (12+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
11.40 «Вести». «Местное время» (12+)
18.00 Орел и решка (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
21.00 Инстаграмщицы. Финал (16+)
14.00 «Вести» (12+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
17.00 «Вести» (12+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
17.20 «Вести». «Местное время» (12+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
ОТВ
20.00 «Вести» (12+)
05.00,
09.00,
21.00,
22.30,
03.00,
04.00
«Со20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
бытия» (16+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
трульный участок» (16+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.40, 18.25, 19.10
НТВ
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «УТРОтв»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Х/ф «Три товарища» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10.45, 02.45 «Город на карте» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
11.40, 13.50 Ток-шоу «Доброго здоровьица»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- (12+)
12.30, 21.30, 01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
шествие
13.30 «Обратная сторона Земли» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
14.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «События»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Зараза» (16+) 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» 03.50 «Действующие лица»
(12+)
МАТЧ
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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 16.20, 19.25
Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все на Матч!
09.00, 15.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
12.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов 1/8 финала (0+)
14.25 «Звезды футбола» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 «Континентальный вечер» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
«Восток» (0+)

№16

19.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
20.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы 1/8
финала (0+)
23.00 Футбол. «Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия). Лига Европы 1/8 финала
(0+)
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Евролига. Мужчины (0+)
03.55 Д/с «Капитаны» (12+)
04.40 Баскетбол. «Барселона» (Испания) УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 «6 кадров»
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Сангам» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Женщин с праздником Весны, с днем
8 Марта!
Пусть будет ласковым рассвет,
И принесет надежды свет,
И вечер пусть без суеты
Подарит тайну красоты!
Местное отделение СРОО
«Союз Маяк», с. Покровское
***
Дорогих, милых женщин Каменского
района, Окуловской администрации,
Генерального агентства ПАО «Росгосстрах» и агентства «Каменское» и лично
Наталью Владимировну Кайгородову,
Светлану Анатольевну Белую, Елену
Сергеевну Забродину, Елену Александровну Потапову, Светлану Валентиновну Лапшину, Людмилу Михайловну
Ионову, Татьяну Ивановну Коровину,
Ольгу Юрьевну Петухову и др. А также
ветеранов, много лет проработавших в
агентстве: Раису Васильевну Терехову,
Раису Дмитриевну Рушенцеву, Нину Африкановну Голикову и др. А также весь
коллектив ФГУП «Почта России», начальника ОПС «Передвижное» Наталью
Владимировну Шеину и всех женщин с
8 Марта, с праздником Весны!
Пусть радует весна погодой ясной,
Хорошим, ярким будет каждый день.
Любви, здоровья, солнечного счастья
И самых долгожданных перемен!
Н.М. Перевалов, п. Синарсикй
***
С 8 Марта заведующую пульмонологическим отделением Марию Павловну
Иваницкую и весь женский коллектив
горбольницы №5.
Смотрите, как сегодня солнце светит!
Весна опять приходит на порог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
Семья Переваловых
***
С праздником 8 Марта! Дорогую милую мамочку, бабушку, прабабушку Анастасию Андреевну Перевалову!
Весны, улыбок, обаянья,
Цветов прекрасных и любви!
Пусть март исполнит все желанья
И все мечты осуществит!
Родные
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04.50 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

ПЯТНИЦА
10 марта

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Студия звукозаписи» (16+)
02.15 Х/ф «Президент Линкольн» (16+)
04.10 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.20 «Вести». «Местное время» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с молодостью» (12+)
НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» (12+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки»
(12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30, 03.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях
у Скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.40, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Три товарища» (16+)
10.45, 03.50 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Заводы будущего» (16+)
14.00 Д/ф «Угрозы современного мира»
(12+)
14.30 «Обратная сторона Земли» (16+)
14.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
02.40 «Депутатское расследование» (16+)
04.30 «Действующие лица»
МАТЧ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
ТНТ
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Шальке» - Боруссия (Мён09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
хенгладбах, Германия). Лига Европы 1/8
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, финала (0+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 11.35 Футбол. «Лион» - «Рома» Лига Европы
1/8 финала (0+)
Woman» (16+)
13.35 «Десятка!» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.55 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж01.00 «Такое кино!» (16+)
чины (0+)
01.30 Х/ф «127 часов» (16+)
18.00 Все на футбол! (12+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)

18.30 «Континентальный вечер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
«Запад» (0+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
23.00 Профессиональный бокс. М. Власов
- Т. Лоди (16+)
01.10 Х/ф «Эдди» (12+)
02.55 Д/ф «Победное время» (16+)
04.15 Х/ф «Боксер» (18+)
06.00 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+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25 Х/ф «Материнская клятва» (16+)

Кулинарный блокнот
ПИРОГ С БАНАНАМИ

Пачка творога, 50 г сливочного масла,
0,5 ст. сметаны, 1 ч.л. соды, погашенной
уксусом, яйцо, 1 ст. сахара, 2 банана, 1 ст.
муки (манки), растительное масло.
Растопить сливочное масло, добавить
сахар, творог, сметану, соду, вбить яйцо,
добавить нарезанные кружочками бананы,
всыпать муку. Выпекать в форме, смазанной растительным маслом, до золотистой
корочки.

ПИРОГ С ТЫКВОЙ

2/3 ст. сахара, 3 яйца, 1 ст. муки, 2 ст.
нарезанной тыквы, 0,5 ч. л. соды, погашенной уксусом, 0,5 ч.л. молотой корицы,
растительное масло.
В смазанную маслом форму выложить
нарезанную кусочками тыкву. Поставить на
20-30 минут в духовку, разогретую до 200 гр.
Взбить яйца с сахаром, всыпать муку, соду,
перемешать. Залить тыкву, снова поставить
в духовку и выпекать еще 30-40 мин.

КУРИЦА В ФОЛЬГЕ

1 курица, 3 шт. болгарского перца, 2
морковки, 2-3 луковицы, помидоры, соль,
перец, специи по вкусу.
Курицу разделить на кусочки, посолить,
поперчить, добавить специи и оставить на
20-30 минут. Лук нарезать полукольцами,
а перец – соломкой. Морковь разрезать
вдоль, а затем нашинковать небольшими
кусочками. Помидоры нарезать дольками.
Каждый кусочек курицы положить на фольгу, сверху положить овощи, фольгу завернуть, уложить на противень и поставить в
духовку, тушить до готовности.

ЯБЛОЧНО-ОВСЯНАЯ ЗАПЕКАНКА

500 г яблок, 2 ст.л. сахара, 75 г сливочного масла, 1/2 ст. сахара, 1,5 стакана
овсяных хлопьев, корица по вкусу.
Яблоки порезать на крупные дольки и посыпать смесью сахара и корицы. Смазать
форму и выложить в нее яблоки. Масло
взбить с сахаром, добавить хлопья, перемешать и выложить на яблоки, выпекать
20-30 минут при 200 градусах.
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СУББОТА
11 марта

16.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Проект X» (18+)
02.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 Т/с «Селфи» (16+)
04.25 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

№16

22.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.40 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
МАТЧ

06.30 Профессиональный бокс. Н. Потапов А. Ниевес. Бой за титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе. К. Шилдс - С.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
Шабадос. Бой за титул чемпиона по версии
06.10 Х/ф «Родня» (16+)
NABF в среднем весе (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.35 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж09.45 «Слово пастыря»
чины (0+)
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же
СТС
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. ЖенГога...» (12+)
щины (0+)
11.15 «Смак» (12+)
06.00 «Ералаш»
12.50 Все на футбол! (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
06.30 М/с «Фиксики»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)
Начало» (6+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) дования. Мужчины (0+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс19.10 «Минута славы»
09.00 М/с «Смешарики»
старт. Мужчины (0+)
21.00 «Время»
09.15 М/с «Три кота»
21.20 «Голос. Дети»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
Любимое» (16+)
«Восток» (0+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле01.30 Х/ф «Сынок» (12+)
11.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
дования. Женщины (0+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
20.45 Смешанные единоборства. Fight
04.45 «Модный приговор»
12.05 М/ф «Холодное сердце»
Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото (16+)
13.55 Х/ф «Золушка» (16+)
РОССИЯ 1 16.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
23.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 00.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Брест» Кубок ЕГФ. Женщины 1/4 финала (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
Большое реалити-шоу (16+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
08.00 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 02.20 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) «Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат России.
09.20 «Сто к одному» (12+)
(18+)
Мужчины (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.10 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
11.00 «Вести» (12+)
03.50 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. В.
11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
ПЯТНИЦА Белфорт - К. Гастелум (16+)
11.40 «Аншлаг» и Компания» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
ДОМАШНИЙ
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли18.00 «Субботний вечер» (12+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского. Класс- вером» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
ный журнал (16+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
09.00, 03.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+) 09.55 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
13.25 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
НТВ 13.00 На ножах (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.15 Их нравы
16.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
05.35 Х/ф «Агент особого назначения» (16+) 22.00 Аферисты в сетях (16+)
Кёсем» (16+)
07.25 Смотр
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
01.00 Х/ф «Дом-монстр» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
08.20 «Устами младенца»
05.00 Богач-бедняк (16+)
03.15 «Женская консультация» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
ОТВ
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
05.00 «События» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ мужчин Кисловской
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
территории с Днем защитников Отечества.
12.00 Квартирный вопрос
05.50 «Парламентское время» (16+)
Желаем здоровья, семейного благопо13.05 «Битва шефов» (12+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 20.55
лучия.
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
Кисловская администрация,
15.05 Своя игра
06.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
Совет ветеранов, Женсовет,
16.20 «Однажды...» (16+)
07.45 «События. Парламент» (16+)
специалист по соцработе
17.00 «Секрет на миллион». Я. Рудковская (16+) 08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
09.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ мужчин с Днем защит20.00 «Ты супер!» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
ников Отечества!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
С праздником мужества, с праздником
23.30 «Международная пилорама» с Тигра- 11.20 «УГМК» (16+)
чести, с праздником силы поздравить хотим,
ном Кеосаяном (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
00.20 «ЁЛКА. Сольный концерт» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
праздник февральский для вас – для мужчин!
12.25 «Елена Малахова» (16+)
02.00 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
Барабановская администрация
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» 12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
(12+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
ТНТ
БЛАГОДАРИМ!
13.40 Х/ф «Три товарища» (16+)
Выражаем огромную благодарность
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+) 17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
членам Женсовета и Совета ветеранов,
17.15, 21.00 Итоги недели
09.00 «Агенты 003» (16+)
а также всем жителям Барабановской тер17.45 «Город на карте» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
ритории, которые 18 февраля приняли ак18.30 Д/ф «Заводы будущего» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
тивное участие в спортивном мероприятии
19.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
11.30 «Школа ремонта» (12+)
«Лыжня России-2017».
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 (Австралия, 2012 г.) 1, 2 с. (16+)
Барабановская администрация
21.50 «Четвертая власть» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» ВыСШАя лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо» (0+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)
16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+).
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)
НТВ
05.10 Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Х/ф «Посредник» (16+)
02.05 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки»
(12+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
16.45 Х/ф «Духless-2» (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 «Тренировочный день» (16+)
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити-шоу (16+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ»
13.55, 01.20 Х/ф «Большой папа»
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» (18+)
03.00 М/ф «Железяки» (6+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
19.00 На ножах (16+)
22.00, 01.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Дом-монстр» (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
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00.10 «Вячеслав Добрынин. Юбилейный
концерт» (Россия, 2016 г.) (12+)
01.40 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. В.
Белфорт - К. Гастелум (16+)
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.55 «Непарное катание» (16+)
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала) (0+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (0+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Терек» (Грозный) (0+)
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
23.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
04.00 Х/ф «Тактика бега на длинную дистанцию» (12+)
05.20 Д/с «Капитаны» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.30 «Женская консультация» (16+)

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50 «Город на карте» (16+)
06.05 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
06.35 «Музыкальная Европа» (12+)
запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
07.20, 07.55, 08.55, 11.20, 12.25, 20.55, 22.45
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.25, 22.50 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни»
@
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
(12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+) ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ @
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (Австралия,
2012 г.) 1, 2 с. (16+)
11.00 «О личном
т
ны ую
и наличном».
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
(12+)
й о а
де о к арт
11.25 «Елена Мад м
@
лахова» (16+)
11.30 Программа
Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто
английское убийство» (16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
21.00 Шанс 10-летней гарантией.
сон-шоу «Три акОстерегайтесь подделок!
корда» (16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
23.40 «Четвертая
власть» (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Халиду Мустафиновну
Альмухаметову.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Анатолия Васильевича
Яцишина, Татьяну Степановну Задорину, Сергея Семеновича Корюкова,
Сергея Геннадьевича Курина, Клавдию
Филипповну Овсянникову, Николая
Николаевича Рехвашвили.
Здоровья, благополучия, долголетия!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцзащите
***
С юбилеем Татьяну Николаевну
Эсенкулову, Ирину Сергеевну Коваленко, Виктора Ильича Семеоненко,
Нину Николаевну Евсюкову, Михаила
Ивановича Щелконогова, Эллу Яковлевну Матт, Алексея Анатольевича
Банникова, Александра Николаевича Бахарева, Любовь Валентиновну Дюндину, Зинаиду Афонасьевну
Журавлеву, Валерия Степановича

Романюка, Бориса Анатольевича Сомова, Софию Владимировну Чернову,
Людмилу Ивановну Чухонцеву, Ию
Петровну Шилину.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Покровская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Николая Петровича Кирьянова, Василия Артемьевича Бахтерева, Галину Григорьевну Соловьеву!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся
глаза
И только от смеха сверкает слеза!
Здоровья вам, дорогие!
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Валентину Егоровну Ячменеву, Сергея Михайловича Белоносова, Евдокию Антоновну Казанцеву,
Раису Александровну Бубнову, Юрия
Петровича Мухлынина, Леонида Владимировича Кунщикова, Евгения Николаевича Сыромятникова, Владислава Иосифовича Цыллер, Людмилу
Николаевну Сидорик, Нину Андреевну
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Бухарову.
Клевакинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Татьяну Кондратьевну
Макову, Галину Ивановну Сергееву,
Лидию Васильевну Ладик, Галину
Константиновну Костоусову, Николая Петровича Пошалова, Александра
Сергеевича Ельцова, Владимира Петровича Иванова, Сергея Васильевича
Мельникова.
Пусть станет мир вокруг еще прекрасней,
А жизнь еще чудесней и светлей.
Подарит много радости и счастья
Волшебный этот праздник – юбилей!
Кисловская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Людмилу Антоновну Симанову, Людмилу Ивановну Таланову,
Николая Петровича Калинкина, Ирину
Николаевну Аминеву.
Желаем молодости вечной,
Семейной дружбы и тепла,
И от любви большой, сердечной
Душа чтоб пела и цвела.
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе

Уроки красоты

Сам себе психолог

Компресс для рук
Хорошим средством, смягчающим кожу рук, может быть компресс из листьев лопуха и ягод малины. 2 листа лопуха порезать
и заварить половиной стакана кипятка, настоять в течение 40
минут, процедить. Ягоды малины заварить половиной стакана
кипятка, через 20 минут процедить и смешать с настоем лопуха.
Смочить марлевую салфетку в настое и сделать компресс на
руки на 20 минут.
Маска из кефира и хурмы
Смешайте 2 ст. ложки кефира и мякоть половины спелой хурмы
без кожицы (для густоты можно добавить щепотку молотой овсянки или1 ст. ложку тертого сырого картофеля). Нанесите маску
на лицо и шею, через 10-15 минут умойтесь теплой водой. Хурма
насыщает кожу витаминами, делает ее чистой и гладкой, а кефир
хорошо увлажняет и придает коже здоровый вид.

5 ПРАВИЛ САМОРАЗВИТИЯ
1. Проводите свой досуг только с приятными для вас
людьми, с теми, с кем вы можете быть сами собой. Отдых
приносит удовольствие, истинное наслаждение лишь тогда,
когда рядом находятся люди, которые вас искренне любят,
уважают и готовы всегда помочь в трудную минуту.
2. Не бойтесь проблем, встречайте их с поднятой головой.
Как известно, о человеке говорят не только сами проблемы,
но и то, как этот человек реагирует на них. Всегда помните о
том, что любая жизненная ситуация имеет (как минимум) два
пути решения. Ищите альтернативы, умейте анализировать
и принимать быстрые, но эффективные решения. А самое
главное – чаще напоминайте себе, что за каждый шаг, за каждый поступок отвечать будете вы (подобные мысли смогут
уберечь вас от некоторых ошибок, поскольку вы, находясь
перед каким-то выбором, обязательно дважды подумаете).
3. Всегда будьте собой и гордитесь этим. Каждый человек –
это неповторимая личность. Умейте беречь то, что заложено
в вас природой.
4. Цените жизненные уроки, допущенные ошибки. Нет безупречных людей. Все мы совершаем ошибки. Разница лишь
в том, что одни люди достойно преодолевают трудности и
делают правильные выводы, а другие опускают руки и считают, что жизнь не удалась. Запомните: жизненные преграды
и маленькие испытания делают вас сильнее.
5. Слушайте свой внутренний голос. Иногда очень полезно
руководствоваться своими чувствами, мыслями. Не бойтесь
делать то, что вам подсказывает сердце. Многие успешные
люди признаются, что интуиция – это лучший помощник в
достижении поставленных целей. Проявите оригинальность,
креативность, удивите своей идеей или предложением.
Всегда думайте о том, что вы должны ценить каждую минуту, каждый прожитый день, ведь жизнь настолько коротка,
что нет смысла чего-то бояться или ждать «подходящего
момента».

Продукты от старения
Льняное семя. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты
Омега-3 и лигнин, снижающие уровень холестерина в крови.
Но это семя не рекомендуется употреблять в пищу во время
беременности.
Томаты. Они богаты ликопином, который снижает риск заболевания раком груди и шейки матки, а также противостоит заболеваниям сердечно-сосудистой системы: атеросклерозу и ишемии.
Горбуша, лосось, семга. Укрепляют нервную систему, помогают
избежать разного рода депрессий.
Капуста. Содержит витамин С, укрепляющий иммунную систему; кальций и витамин К, способствующие укреплению костной
ткани; лютеин, помогающий сохранить остроту зрения.
Грецкие орехи. Уменьшают риск заболевания раком молочной
железы, а также препятствуют развитию остеопороза. Полезно
съедать по 2-3 ореха в день.
Клюква. Особо богата витамином С и антиоксидантами, которые замедляют образование морщин и снижают риск онкологических заболеваний.
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