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ПЛАМЯ
Почетных грамот администрации 

Южного округа удостоены:
А.В. Куторкина, оператор машинного 

доения МТФ №2 I отделения ПАО «Ка-
менское». Производственные показатели 
за 2015 г. – надои молока: валовой – 356 
т, на фуражную корову – 7254 кг.  

О.Н. Соломеина, оператор машинного 
доения отд. Сосновское ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская». Надои: валовой 
– 470 т, на фуражную корову – 9397 кг.  

О.Э. Шахарева, птичница-оператор 
в клеточном цехе №5 отделения Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская». Сбор яиц: валовой – более 
36 млн. шт., на куру-несушку – 334 шт., 
сохранность птицы – 98,5%.

Почетными грамотами Главы района 
награждены: 

В.В. Таралло, лаборант-заведующая 
молочным блоком отдделения Соснов-
ское ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская». Поголовье коров – 570, надои: 
валовой – 4898 т, на фуражную корову 
– 8701 кг. 

А.П. Шульгин, слесарь-ремонтник в 
клеточном цехе №5 отделения Соснов-
ское ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская». Среднее поголовье – 1108 тыс. 
кур-несушек, сбор яиц: валовой – более 
345 млн. шт., на куру-несушку – 339 шт., 
сохранность птицы – 98,3%.

Р.М. Мавлютова, оператор машинного  
доения МТФ №2 I отделения ПАО «Ка-
менское». Надои: валовой – 356 т, на 
фуражную корову – 7254 кг.  

Е.А. Ходырева, оператор машинного  
доения МТФ II отделения ПАО «Камен-
ское». Надои: валовой – 350 т, на фураж-

валовой – 2003 т, на одну фуражную ко-
рову – 9365 кг.

А.С. Еремина, оператор по искусствен-
ному осеменению ООО «СХП «Исет-
ское». Выход телят на 100 коров – 83%.     

Благодарственными письмами Камен-
ского управления АПКиП отмечены:

А.В. Чайникова, оператор машинного 
доения ООО «СХП «Исетское». Надои: 
валовой – 210 т, на фуражную корову – 
4666 кг. 

А.А. Кожнева, оператор молокохра-
нилища НП «СХП во имя Георгия По-
бедоносца». Надои: валовой – 335 т, на 
фуражную корову – 5004 кг. 

С.В. Носырева, оператор машинного дое-
ния ООО «МТС-Покровское». Надои: вало-
вой – 358 т, на фуражную корову – 4911 кг. 

С.Н. Смирнова, рабочая по уходу за 
животными ООО «МТС-Покровское». 
Валовое производство привесов живой 
массы молодняка КРС – 247 ц, средне-
суточный прирост – 642 г.

Л.В. Малиева, санитар ветеринарный 
ООО «МТС-Покровское». Сохранность 
молодняка – 97%.

Почетными грамотами Президиума 
районной организации Профсоюза ра-
ботников АПК награждены:

Т.А. Валеева, оператор машинного  до-
ения МТФ №3 I отделения ПАО «Камен-
ское». Надои: валовой – 1660 т, на фураж-
ную корову – 7537 кг. 

А.И. Снигирева, рабочая по уходу за 
животными МТФ №2 III отделения ПАО 
«Каменское». Надои: валовой – 1258 т, 
на фуражную корову – 6400 кг.

Г.Н. Хоробрых, тракторист ООО «СХП 
«Исетское». На обслуживании – 470 го-
лов коров. Надои: валовой – 1902 т, на 
фуражную корову – 4047 кг. 

Е.С. Наумова, рабочая по уходу за 
животными ООО «Зори Урала». Средне-
суточный прирост телят профилакторного 
периода – 670 г.

По информации
Каменского управления АПКиП

ПЕРЕДОВИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА
25 марта в Каменском управлении АПКиП состоялось торжественное собра-

ние, посвященное чествованию передовиков животноводства. За достижение 
высоких производственных показателей по итогам 2015 г. грамотами и призами 
отмечены 25 специалистов.

ную корову – 7956 кг.  
Ю.В. Долгова, ветврач ветеринарного 

отдела ПАО «Каменское», курирует МТФ 
II отделения, закреплено 649 голов коров и 
950 голов молодняка КРС. Надои: валовой 
по стаду – 4429 т, на фуражную корову – 
7303 кг, среднесуточный привес молодня-
ка – 724 г, валовой привес – 1940 ц.

Л.И. Борисова, оператор машинного 
доения НП «СХП во имя Георгия Побе-
доносца». Надои: валовой – 349 т, на 
фуражную корову – 5140 кг. 

Л.А. Скурихина, учетчик ООО «Зори 
Урала». Надои: валовой – 2381 т, на фу-
ражную корову – 3217 кг. 

Благодарственными письмами Главы 
района отмечены: 

Ю.А. Галимова, оператор машинного  
доения МТФ №2 I отделения ПАО «Ка-
менское». Надои: валовой – 333 т, на 
фуражную корову – 6866 кг. 

Е.А. Порядина, учетчик ООО «Зори 
Урала». В хозяйстве содержится 1471 
голова скота, в том числе дойное стадо – 
740 голов, валовой надой – 2381 т.

Почетными грамотами Каменского 
управления АПКиП награждены:

Е.А. Курашова, оператор машинного  
доения МТФ №3 I отделения ПАО «Ка-
менское». Надои: валовой – 1660 т, на 
фуражную корову – 7539 кг. 

Е.М. Бузмакова, рабочая по уходу за 
животными МТФ №2 III отделения ПАО 
«Каменское». Валовое производство при-
весов живой массы молодняка КРС – 328 
ц, среднесуточный прирост – 879 г.

В.А. Мезенов, рабочий по уходу за 
животными отделения Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская». Надои: 



2 1 апреля 2016 г. №24ПЛАМЯ

О том, что волнует

- Игорь Ревович, как давно Вы зна-
комы с Каменским районом? 

- С 1996 г., в феврале 2014-го был 
вновь назначен прокурором Каменско-
го района. В соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре» действу-
ет принцип ротации, т.е. каждые пять 
лет срока прокурора могут перевести 
на другую территорию. Я считаю это 
положительным моментом, т.к. не только 
узнаешь работу определенного района 
или города, но и сравниваешь, налажи-
вая взаимодействие с поднадзорными, 
правоохранительными и контролирующи-
ми органами. Это, конечно, накладывает 
отпечаток на всю деятельность, т.к. везде 
разный подход, принцип работы, взаимо-
действие между службами.

- Как складывается Ваше взаимо-
действие с органами власти и другими 
структурами?

- В своей работе я всегда руководству-
юсь федеральными законами, ведом-
ственными приказами, указаниями Гене-
рального прокурора и прокурора области, 
в любых ситуациях следую выражению: 
«Если не знаешь, как поступить, поступай 
по закону». И с органами власти, и с ор-
ганизациями, поднадзорными нам, строю 
взаимоотношения на основании закона, 
чтобы потом не возникло каких-либо 
разногласий. Не всем это нравится. Но 
мы являемся таким органом, который и 
не может нравиться всем.

Прокуратура – орган надзорный, кото-
рый осуществляет надзор за исполне-
нием законов органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и т.д., 
спектр широк – от отсутствия мест в 
детских садах, обеспечения инвалидов 
средствами реабилитации до провер-
ки нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления на соответ-
ствие законам, антикоррупционные экс-
пертизы нормативно-правовых актов. 
Конечно, проверяем работу и всей пра-
воохранительной системы, начиная от 
следственных органов и органов дозна-
ния, в том числе оперативно-розыскную 
деятельность.

Традиционно приоритетными направ-
лениями работы прокуратуры в 2016 г. 
остаются такие, как: координация дея-
тельности правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью; соблюдение 
прав граждан в уголовном судопроизвод-
стве; борьба с преступлениями коррупци-
онной направленности; защита трудовых 
прав граждан; контроль в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и другие. 
Сегодня в приоритете и мониторинг цен 
на продукты первой необходимости и 
лекарства, контроль за выделенными 
муниципалитетом средствами для пе-

реселения граждан из ветхого жилья, 
законность проведения внеплановых 
проверок предпринимателей. Ну и, ко-
нечно, защита прав несовершеннолетних, 
соблюдение законодательства в сфере 
противодействия террористической дея-
тельности и экстремизму.

При определении приоритетных на-
правлений деятельности учитываются 
проблемы конкретной территории. Так, 
например, в Каменском районе в прио-
ритетные вышли вопросы соблюдения 
земельного законодательства – практи-
чески в два раза по сравнению с 2014 г. 
увеличилось количество жалоб на закон-
ность при выделении земли гражданам 
органами местного самоуправления (в 
2015 г. – 44). Меры по данным нарушени-
ям принимаются разные: от представле-
ний, исков до направления материалов в 
правоохранительные органы и проверок в 
соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством.

- Каковы меры прокурорского ре-
агирования на нарушения законода-
тельства?

- Существует несколько видов мер 
прокурорского реагирования. Во-первых, 
это исковая работа. Иски могут быть раз-
нообразными, но в основном, конечно, 
преследуют защиту интересов социально 
незащищенных групп граждан. Могут 
быть иски и по направлениям: наруше-
ния трудовых, жилищных прав, в сфере 
ЖКХ… Во-вторых, внесение протестов 
на решения правоохранительных орга-
нов, органов местного самоуправления, 
хотя последние сейчас высылают нам 
на согласование все проекты решений 
нормативно-правовых актов. В-третьих, к 
мерам прокурорского реагирования отно-
сятся также представления, которые вно-
сятся, например, главе муниципалитета 
или начальнику межмуниципального от-
дела полиции на нарушения федерально-
го законодательства. К актам прокурора 
относятся и его постановления о привле-
чении к административной ответственно-
сти в соответствии с КоАП РФ. В 2015 г., 
например, по постановлению прокурора 
к административной ответственности 
привлечены более 90 должностных лиц. 
Вносим предостережения должностным 
лицам – в случаях, если есть предпосыл-
ки для нарушения закона.

В 2015 г. по различным направлениям 
прокурорского надзора выявлено более 
1000 нарушений законов, внесено 77 
протестов в различные органы, в суды на-
правлено 237 исков, 3 иска – в Арбитраж-
ный суд, внесено 128 представлений, по 
ним 74 должностных лица привлечены 
к ответственности. По постановлению 
прокурора к административной ответ-

ственности привлечено 91 лицо, предо-
стережено 49.

С 2007 г. прокуратура лишена права 
возбуждать уголовные дела, но согласно 
ст. 37 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ может направить материалы об 
уголовном преследовании в правоохра-
нительные органы. За прошлый год по 
нашим материалам проверок возбуждено 
5 уголовных дел.

- Как часто в 2015-м граждане района 
обращались в прокуратуру за помо-
щью?

- На личный прием обратились более 
120 человек, заявлений и жалоб различ-
ного характера поступило более 300. В 
основном люди жалуются на нарушения 
в сфере трудовых прав, также большая 
часть обращений касалась сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, соци-
альных прав. Увеличилось количество 
жалоб в области окружающей природной 
среды, земельного законодательства, 
нарушений в сфере соблюдения прав 
несовершеннолетних. Есть жалобы на 
нарушения по пенсионным вопросам, 
на нарушение законодательства о госу-
дарственной и муниципальной службе, о 
противодействии коррупции. Также более 
40 обращений поступили на действия 
либо бездействие органов дознания и 
следствия, принятие ими процессуаль-
ных решений по материалам проверок и 
уголовных дел. 

На сегодняшний день прокуратура – 
один из немногих государственных орга-
нов, куда люди идут практически со все-
ми вопросами, в том числе за бесплатной 
юридической помощью. Принимаем всех, 
даже в нерабочее время организован 
прием граждан. Сразу оперативно реа-
гируем: либо направляем заявление в 
правоохранительные или иные органы 
для проверки указанных фактов, ставим 
на контроль, либо самостоятельно прово-
дим общенадзорную проверку.

РАБОТА НА БЛАГО ГРАЖДАН
Прокуратура Каменского района работает в направлении укрепления закон-

ности и правопорядка в различных сферах нашей жизни, в том числе защиты 
прав и законных интересов граждан, борьбы с коррупцией и преступностью, 
обеспечения эффективного участия в рассмотрении уголовных и гражданских 
дел судами. Какие приоритеты в работе прокуратуры обозначены на 2016 г., как 
защищаются права граждан – в интервью с прокурором района И.Р. Переходенко.

ВОПРОСЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ

- Долги по заработной плате являют-
ся одним из ярких показателей эконо-
мического благополучия как отдель-
ных предприятий, так и территории в 
целом. Какие рычаги на работодателей 
в данном случае имеются у прокура-
туры?

- В 2015 г. в сфере соблюдения трудо-
вых прав граждан выявлено 274 наруше-
ния. В суд общей юрисдикции направлено 
107 исков о взыскании заработной платы, 
внесены представления, кроме того, по 
нашим постановлениям 3 лица привлече-
ны к административной ответственности. 
Для нас главное, чтобы работающий 
человек в соответствии с трудовым дого-
вором своевременно и в полном объеме 
получил свою заработную плату.  

На сегодняшний день в Каменском рай-
оне проблема невыплаты заработной пла-
ты существует в сельскохозяйственных 
предприятиях ООО «СХП «Исетское» и 
ООО «СХП «Покровское», входящих в 
один холдинг. По всем поступившим от 
работников сельскохозяйственных пред-
приятий жалобам приняты меры проку-
рорского реагирования, подготовлены 
иски в суд, все судебные решения уже 
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поступили в службу судебных приставов на 
исполнение. Те, кто увольняется, заработную 
плату получает в полном объеме. На сегодня 
текущая задолженность у данных предприя-
тий по-прежнему остается, и работа проку-
ратуры продолжается. Ситуация на рынке 
труда связана со многими экономическими 
составляющими, в том числе с ростом цен на 
запасные части и ГСМ, с низкими оптовыми 
ценами на готовую продукцию, которые не 
дают предприятию развиваться. Могу ска-
зать одно: все предприятия района сегодня 
работают.

На совещании с руководителями сель-
хозпредприятий, состоявшемся 1 марта, еще 
раз был поднят вопрос о неукоснительном 
соблюдении трудового законодательства. 
На большинстве сельхозпредприятий района 
долгов нет, а на ПАО «Каменское» и ОАО 
птицефабрика «Свердловская», где средняя 
заработная плата составляет 27-29 тысяч, 
можно равняться. 

Еще одно проблемное предприятие Ка-
менского района, объявленное банкротом, 
– МУП «Теплосети», которое занималось 
поставкой тепла на территории. У данного 
предприятия реестровая задолженность  – 
около 900 тысяч рублей.  

Соблюдение трудовых прав граждан – это 
одно из приоритетных направлений работы 
прокуратуры, и здесь мы будем принципи-
ально и жестко подходить ко всем выяв-
ленным нарушениям, в том числе по сво-
евременности, полноте, срокам выплаты 
заработной платы.

P.S. По информации замести-
теля главы района по вопросам 
ЖКХ П.Н. Лугинина, А.А. Девятых 
уволен с должности директора 
МУП «КСК», в настоящее время 
объявлен конкурс на замещение 
данной вакантной должности. Как 
только в адрес Администрации 
поступят официальные докумен-
ты из Каменского районного суда, 
юристы приступят к решению во-
проса о взыскании похищенных 
бюджетных средств.

Осужден директор 
муниципального 

предприятия за хищение 
бюджетных средств

Каменский районный суд 
на основании доказательств, 
представленных государствен-
ным обвинителем, вынес при-
говор в отношении директора 
МУП «Каменская сетевая ком-
пания». 

А.А. Девятых признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием 
своего служебного положения, в 
особо крупном размере). Уголов-
ное дело следственные органы 
возбудили на основании матери-
алов прокурорской проверки. Су-
дом установлено, что по муници-
пальному контракту по ремонту 
угольных котельных, переданных 
в эксплуатацию МУП «Каменская 
сетевая компания», работы фак-
тически не выполнялись, о чем 
было достоверно известно ди-
ректору МУП «Каменская сетевая 
компания». Вместе с тем он под-
писал необходимые для оплаты 
акты выполненных работ. Таким 
образом, А.А. Девятых, исполь-
зуя свое служебное положение, 
внес в финансовые документы 
заведомо ложные сведения. При-
говором суда руководителю МУП 
«Каменская сетевая компания» 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 3 года 
условно с испытательным сро-
ком на 4 года. После вступления 
приговора в законную силу будет 
рассмотрен вопрос о взыскании в 
судебном порядке с А.А. Девятых 
похищенных бюджетных средств 
на сумму более 1 млн. руб. 

Прокуратура 
Свердловской области

 ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

- Игорь Ревович, как прокуратура 
контролирует жилищно-коммунальную 
сферу? 

- Это одно из основных направлений в 
работе прокуратуры. У нас нет сезонности 
в решении коммунальных вопросов. В 2015 
г. в сфере ЖКХ выявлено практически 170 
нарушений, 36 исков направлено в суд, вне-
сено 31 представление, 14 лиц привлечены к 
административной ответственности. По всем 
нашим искам состоялись судебные решения. 
Наша задача – побудить законными мерами 
предприятия ЖКХ соблюдать права граждан 
на получение тепла, на воду, чтобы дети не 
мерзли зимой в детсадах и школах. Если в 
2013 г. прокуратурой района в суд направлен 
один иск в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, то в 2014 г. – уже 44, в 2015-м – 
около 40. 

Не секрет, что ветхость сетей в районе 
– почти 90%. И система теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения практически 
пришла в упадок. На сегодня острота соци-
ального напряжения остается. Например, 
жители Мартюша не понаслышке знают, что 
в поселке постоянно ощущается неприятный 
запах из-за неработающей системы водоот-
ведения. Еще в 2013 г. вынесено решение 
суда, где указано, что органы местного са-
моуправления обязаны провести ремонт си-
стемы канализации, водоотведение должно 
быть восстановлено, все нарушения устране-
ны. Конечно, на это требуются миллионные 
вложения, на сегодняшний день Админи-
страция района вышла с ходатайством об 
отложении исполнения данного решения 
суда. Однако считаю, что судебные решения 
по искам прокурора органу местного самоу-
правления помогают привлечь внимание об-

ластных властей к решению первоочередных 
проблем района.

Еженедельно мы проводим мониторинг 
ситуации в жилищно-коммунальной сфере, 
получая информацию о задолженности за то-
пливно-энергетические ресурсы, о существу-
ющих проблемных местах, авариях. Не реже 
раза в месяц проводим совещания по вопро-
сам ЖКХ с участием Администрации райо-
на, поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов: «Уралсевергаз», «Энергосбыт», 
МУП «Каменская сетевая компания», ООО 
«СибНА», управляющих компаний. Конечно, 
вызывает опасение рост долгов за ТЭРы, 
которые на сегодня составляют уже практи-
чески 270 млн. руб. Здесь много причин, в т.ч. 
объективных: долги прошлых лет, разница в 
тарифах, ветхость сетей. Если десятилетиями 
ничего не вкладывалось в эту сферу, то точеч-
ными мерами ситуацию не улучшить.

Жалоб от жителей на качественное полу-
чение жилищно-коммунальных услуг много. 
По всем мы проводим тщательную провер-
ку, в обязательном порядке запрашиваем 
всю документацию, вносим требование о 
привлечении к проверке специалистов Го-
сжилинспекции и Роспотребнадзора, выез-
жаем на место для проверки доводов жалоб. 
По результатам обращаемся с иском в суд 
либо привлекаем нерадивого руководите-
ля к административной ответственности, 
вносим представление должностному лицу 
муниципального образования, допустившему 
нарушение прав граждан. Конечно, хотелось 
бы, чтобы свою работу больше проводили 
те организации, в чью компетенцию входит 
предоставление жилищно-коммунальных 
услуг. Мы не должны их подменять. Наша 
задача – заставить соблюдать права граж-
дан и контролировать исполнение законов 
соответствующими организациями.

- По каким основаниям прокуратура про-
веряет предприятия ЖКХ? Какие пробле-
мы здесь встречаются наиболее часто? 

- Мы на постоянной основе проверяем 
организации, работающие в сфере ЖКХ на 
территории района, например, МУП «КСК», 
ООО «СибНА», «ООО УК ДЕЗ». Перед на-
чалом отопительного сезона с проверками 
готовности выезжаем на все котельные. По 
результатам выездов и выявления недостат-
ков вносим представления, направляем иски 
в суд. Результат виден. Но без глубокой мо-
дернизации ситуацию в корне не изменить. 
Конечно, проводим проверки и в рамках 
повседневной работы.

Сфера ЖКХ – это не только состояние 
сетей, но и эффективное расходование бюд-
жетных средств. В случаях крупных наруше-
ний закона материалы направляются в орга-
ны следствия. Есть уже и уголовное дело по 
факту нецелевого расходования бюджетных 
средств в отношении руководителя пред-
приятия ЖКХ, оно было направлено в суд, 
вынесен обвинительный приговор.

Тема жилищно-коммунального хозяйства 
тесно соприкасается с темой противодей-
ствия коррупции. Не только предприятия 
ЖКХ, но и другие структуры мы проверяем 
на соблюдение антикоррупционного зако-
нодательства, вносим меры реагирования. 
Так, например, в 2014-2015 гг. несколько ор-
ганизаций привлечены к административной 
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ – они 
взяли на работу бывших госслужащих и не 
сообщили об этом вовремя. 

Елена Орловская

Прокуратура Каменского 
района: г. Каменск-Уральский, 
ул. З. Космодемьянской, 12, 
телефон приемной – 31-57-87. 
Прокурор района – Переходен-
ко Игорь Ревович (тел. 31-57-
87). Заместители прокурора 
– Мунзафаров Максим Леони-
дович (тел. 31-59-97); Ершова 
Ирина Петровна (тел. 31-57-75).
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За здоровый образ жизни

В апреле стартует информационная 
кампания по преодолению

страха тестирования на ВИЧ
По информации Министерства здра-

воохранения Свердловской области, в 
апреле в каждом муниципальном обра-
зовании области стартует новая инфор-
мационная кампания – по мотивации 
жителей пройти тест на ВИЧ.

Проведенные соцопросы свидетельству-
ют, что одна из причин отказа от тестирования – страх узнать 
положительный результат. Диагноз «ВИЧ-инфекция» у многих 
все еще ассоциируется со смертью, тяжелой изнурительной бо-
лезнью. Материалы новой информационной кампании должны 
разрушить этот устаревший стереотип в отношении ВИЧ-поло-
жительных людей.

Лучшая форма разрушения стереотипов, преодоления стигмы и 
дискриминации – открытые лица людей, живущих с ВИЧ. «Не все 
могут открыто жить с диагнозом ВИЧ, не все могут противосто-
ять тому негативу, с которым сталкиваются. Мы, врачи, ценим и 
понимаем значимость этого поступка – открытие статуса. Мы бла-
годарны этим людям, нашим пациентам. Это неоценимая помощь 
в работе по профилактике ВИЧ-инфекции», – считает Анжелика 
Подымова, главный врач Свердловского областного центра СПИД. 
В начале 2016 г. специалисты Центра через социальные сети об-
ратились к людям, живущим с ВИЧ, с просьбой принять участие в 
информационной кампании, прислав свои фотографии для плаката 
«Продолжение жизни следует». На просьбу Центра откликнулись 
15 ВИЧ-положительных людей. К сожалению, пришлось выбирать, 
поскольку нужен был только один представитель той или иной воз-
растной категории. Плакаты уже напечатаны. В середине апреля 
они будут переданы в каждое муниципальное образование.

Свердловская область за четыре 
года выделила на развитие наркологи-
ческой службы около 200 миллионов 
рублей – это самый высокий уровень 
финансовой поддержки из бюджета 
среди всех регионов УрФО. Это позво-
лило вывести профилактику и борь-
бу с наркоманией на более высокий 
уровень, обеспечить эффективную 
работу с наркозависимыми.

По поручению губернатора 24 мар-
та руководитель администрации главы 
региона Сергей Пересторонин принял 
участие в заседании антинаркотической 
комиссии, посвященной развитию ком-
плекса мер по сокращению наркотизации 
населения и противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на территории 
области.

«Эта работа требует более четкой ко-
ординации усилий правоохранительных 
органов, властных структур и обществен-
ности. Наркодилеры активно используют 
интернет-пространство, новые техноло-
гии электронных платежей, что стирает 
границы не только между регионами 
РФ, но и между государствами. Все это 
требует от госорганов своевременного 
принятия эффективных ответных мер. 
Важно сделать так, чтобы у людей, осо-
бенно молодежи, не было ни желания, 
ни возможности приобрести наркотики», 
– отметил Сергей Пересторонин.

Как пояснил главный нарколог области 
Олег Забродин, к 1 января 2016 г. завер-
шилась модернизация наркологической 
службы Свердловской области. В фев-

рале в Москве на профильной комиссии 
работа Среднего Урала признана удов-
летворительной. «По многим показателям 
мы идем впереди других регионов: это 
высокое качество и длительность ремис-
сии у больных наркоманией, низкое число 
повторных госпитализаций и ряд других 
позиций, которые могут напрямую или 
косвенно свидетельствовать о вкладе 
области в развитие наркологической служ-
бы. Среди территорий УрФО у нас больше 
всего финансовых вливаний бюджета в 
модернизацию наркологической служ-
бы. Средства направлены на создание 
химико-токсикологических лабораторий, 
ремонт и развитие материально-техни-
ческой базы специализированных учреж-
дений. Большой прорыв мы совершили, 
когда открыли Государственный реабили-
тационный центр «Урал без наркотиков». 
Сегодня у нас филиалы общей сложно-
стью на 115 мест работают в трех муни-
ципалитетах: Екатеринбурге, Карпинске, 
Каменске-Уральском. Это тоже не оста-
лось незамеченным и выгодно выделяет 
Свердловскую область на фоне других 
субъектов РФ», – пояснил Олег Забродин.

Снижение заболеваемости наркома-
нией по итогам 2015 г. составило 5,4% в 
сравнении с показателями 2014 г. Средне-
российский уровень ежегодно снижается 
на 2%, а в Свердловской области – в сред-
нем на пять. Показатель первичной забо-
леваемости по итогам 2015 г. на Среднем 
Урале снизился более чем на 30%.

В то же время в ходе заседания обо-
значен круг проблем, которые требуют 

повышенного внимания и использования 
новых механизмов. Так, в зоне особого 
контроля – проблема наркотизации не-
совершеннолетних. Поэтому основная 
задача всех субъектов профилактики 
– пропаганда здорового образа жизни 
среди школьников и студентов, проведе-
ние тестирования в учебных заведениях, 
организация занятости подростков.

По информации начальника Управ-
ления ФСКН по Свердловской области 
Андрея Андрющенко, в 2015 году всеми 
службами изъято около 500 килограммов 
наркотиков, из которых 30 процентов –
психоактивные вещества. Начальник ГУ 
МВД РФ по Свердловской области Миха-
ил Бородин доложил, что существенную 
помощь правоохранительным органам 
оказывает разработанная и внедренная 
уральскими правоохранителями первая 
в России автоматизированная информа-
ционная система «Незаконный оборот 
наркотиков». В базе данных системы 
содержится информация более чем о 
10 тысячах фактов изъятия наркотиков 
из незаконного оборота. Работа систе-
мы уже позволила выявить совпадения 
данных сбытчиков по 267 делам. Такая 
практика получила высокую оценку на 
федеральном уровне и сейчас тиражи-
руется в другие регионы России. Михаил 
Бородин отметил, что в планах подклю-
чить в единую систему все базы данных 
по УрФО, чтобы повысить эффективность 
комплексной межрегиональной работы в 
этом направлении.

Людмила Никонорова

Заболеваемость туберкулезом
в регионе за четыре года

снизилась почти на 17 процентов
Профилактика тубер-

кулеза стала темой засе-
дания координационной 
комиссии по противодей-
ствию распространению 
социально значимых за-
болеваний и санитарно- 

эпидемиологическому благополучию, которое провел 
первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области Владимир Власов.

Проводимые в течение последних четырех лет проти-
вотуберкулезные мероприятия привели к снижению забо-
леваемости туберкулезом на 16,8%, на 14,1% снизилась 
смертность от этого заболевания.

Постоянно укрепляется материально-техническая база 
службы. Так, в регионе сдана в эксплуатацию первая оче-
редь оснащенного современным оборудованием комплекса 
зданий противотуберкулезного диспансера. Внедрены со-
временные методы диагностики и лечения, позволяющие 
повысить результативность и эффективность специализи-
рованной помощи.

Решением комиссии определены важнейшие задачи: по-
вышение санитарной грамотности населения и медицинских 
работников в вопросах профилактики и выявления тубер-
кулеза, разработка и реализация региональной программы 
социальной поддержки больных туберкулезом в виде допол-
нительного питания и оплаты проезда к месту лечения для 
выработки полноценной мотивации к лечению социально 
дезадаптированных пациентов, а также создание новых мест 
с круглосуточным пребыванием в группах в детских учрежде-
ниях и санаториях для изоляции детей из очагов туберкулеза.

На развитие наркологической службы в Свердловской области
направлено около 200 миллионов рублей
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1 декабря 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова. Народная молва заслу-
женно назвала его маршалом Победы.

От рядового русской армии, кавалера двух Георгиевских 
крестов до маршала Советского Союза, заместителя Верхов-
ного Главнокомандующего, первого заместителя Народного 
комиссара обороны, министра обороны СССР, четырежды 
Героя Советского Союза, кавалера двух орденов Победы – 
таков нелегкий путь полководца Жукова. Полководческий 
талант и заслуги Жукова столь велики, что он не нуждается 
ни в искусственном возвеличении, ни в ретушировании. Его 
имя известно всему миру. И вполне логичным стало решение 
поддержать инициативу ветеранской общественности о про-
ведении в текущем году мероприятий, посвященных юбилею 
прославленного полководца.

Об этом шла речь 23 марта на пресс-конференции в Доме 
журналистов с участием заместителя председателя Правитель-
ства Свердловской области Владимира Романова и председа-
теля Фонда Г.К. Жукова Анатолия Войтенко.

Жизнь и военная служба маршала Советского Союза были 
связаны со Средним Уралом. В феврале 1948 года он прибыл 
в город Свердловск и вступил в должность командующего 
войсками Уральского военного округа. Более 5 лет, до марта 
1953 года, маршал Победы был с уральцами. Были многочис-
ленные встречи с жителями, избрание депутатом Верховного 
Совета СССР, дружба с П.П. Бажовым, участие в общественно 
значимых мероприятиях, в военных парадах на площади 1905 
года. Маршал Жуков своими делами и поступками, высокими 
полководческими и человеческими качествами оставил добрый 
и значительный след в памяти уральцев. На территории Сверд-
ловской области установлено 10 памятников, стел, бюстов и 20 
памятных досок, посвященных ему. 21 июля 1994 года в Ирбите 
был открыт первый в стране ростовой памятник полководцу.

Величественный памятник установлен в Екатеринбурге. Ты-
сячи жителей Свердловской области вложили свои средства в 
благородное дело сооружения этого памятника в канун 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Всенародная поддерж-

ка позволила в трудные для страны 90-е годы создать и торже-
ственно открыть 8 мая 1995 года памятник перед зданием штаба 
Центрального военного округа. Надпись просто и незатейливо 
выражает уважительное отношение людей к легендарному 
соотечественнику: «Солдату и маршалу от уральцев».

Конкретные вопросы организации подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных юбилею Георгия Жукова, 
рассмотрены на заседании оргкомитета. План подготовлен 
на основе предложений, поступивших от Фонда Г.К. Жукова, 
областных министерств, участвующих в работе по воспитанию 
патриотизма, от Центрального военного округа, ветеранских и 
молодежных организаций. Утвержденный сводный план, где 
предусмотрены торжественные и памятно-мемориальные, 
информационно-познавательные, культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, разослан в администрации 
управленческих округов, муниципалитеты, областные мини-
стерства, в областные ветеранские и молодежные обществен-
ные организации.

«Это станет продолжением работы по подготовке и прове-
дению празднования 70-летия Победы над фашизмом. Тем 
более что в текущем году исполняется 75 лет важным собы-
тиям Великой Отечественной войны, ко многим из которых 
непосредственное отношение имел Георгий Жуков, будучи 
начальником Генерального штаба, заместителем Верховного 
Главнокомандующего и первым заместителем Народного 
комиссара обороны. Особенно выделю 22 июня – 75-летие 
начала войны и начала обороны Брестской крепости», – сказал 
Владимир Романов.

Вице-премьер подробно остановился на мероприятиях к 
юбилею маршала Победы, среди наиболее значимых – смотр 
состояния памятников, бюстов, стел и памятных досок, област-
ная военно-патриотическая квест-игра «Сын нашего времени» 
с воспитанниками Екатеринбургского суворовского училища и 
кадетских школ, ХХVI международный турнир по боксу памяти 
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, областной конкурс 
СМИ «Сохрани Победу в сердце».

Елена Геннадьева

В Свердловской области началась подготовка к призывной кампании, ком-
плексная работа по организации призыва и успешный опыт прошлых лет по-
зволят региону достойно выполнить задачу по подготовке к службе защитников 
Родины. Об этом 24 марта сказал руководитель администрации губернатора 
Сергей Пересторонин в ходе инструкторско-методического сбора, посвящен-
ного призыву граждан на военную службу в Свердловской области в 2016 году.

Средний Урал готов достойно провести
призывную кампанию

граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва выявили трех 
лидеров. Победителем признан Камыш-
ловский муниципальный район, второе 
место занял городской округ Карпинск, 
третье – Красноуфимский округ. Сергей 
Пересторонин вручил представителям 
этих муниципалитетов почетные грамо-
ты губернатора за успешную призывную 
кампанию. Всего же в списке территорий, 
обеспечивших наиболее организованный 
призыв, находятся 10 муниципальных 
образований. Неудовлетворительной 
признана работа Горноуральского город-
ского округа и Бисерти.

Руководитель администрации губерна-
тора также отметил необходимость повы-
шения престижа военной службы. Для 
этого нужно усилить информационное 
обеспечение призывной кампании. По его 
словам, проведение Дней призывника, 
торжественных проводов в армию, встреч 
призывников с ребятами, уже отслужив-
шими в войсках, с ветеранами – все эти 
мероприятия должны широко освещаться 
в СМИ.

Как дополнил Игорь Лямин, многие 
уральцы сегодня являются гордостью 
Свердловской области, с честью выпол-
няя свой служебный долг, укрепляя репу-
тацию нашего региона. От командующих 
частей приходит много писем со словами 
благодарности за воспитание и подготов-
ку призывников, сохранивших лучшие 
традиции русского воинства.

«Для успешного проведения кампании 
требуется скоординировать усилия всех 
структур. Мы должны также предусмот-
реть систему контроля и ответствен-
ности за выполнение мероприятий. 
Одно из важных направлений призыв-
ной кампании – принятие действенных 
мер по сокращению числа «уклонистов» 
от призыва. Это вполне посильная за-
дача при организации четкого взаи-
модействия между подразделениями 
военного комиссариата, органами вну-
тренних дел, паспортно-визовой служ-
бой, главами сельских и поселковых 
администраций, домоуправлениями, 
руководителями учебных заведений, 
СМИ», – отметил Сергей Пересторонин. 
При проведении очередной призывной 
кампании, которая пройдет с 1 апреля 
по 15 июня, в области предстоит при-
звать 4307 человек. Больше половины 
новобранцев – 2359 – будут служить в 
сухопутных войсках.

По информации военного комиссара 
Свердловской области Игоря Лямина, 
осенний призыв на Среднем Урале про-
шел организованно и с выполнением 
установленной Министерством обороны 
РФ нормы. На заседание призывной ко-
миссии были вызваны 19120 человек, из 
которых 3479 направлены для прохожде-
ния службы. Отсрочку от службы получи-
ли 9648 уральцев, в том числе 8161 – для 
получения образования. Не явились на 
заседание комиссии 237 человек. В про-
шлый призыв 1381 призывник направлен 
в воинские части, дислоцированные в 
регионе. Кроме того, уральцы проходят 
службу во всех военных округах, в том 
числе на Дальнем Востоке, на Северном 
флоте, 15 человек – в Президентском 
полку. Более 670 человек имеют высшее 
образование, 630 свердловчан к моменту 
призыва были трудоустроены.

Подведенные итоги конкурса среди 
муниципалитетов на лучшую подготовку 

В регионе к юбилею маршала Победы пройдет череда памятных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий
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 «Виват, Россия,
виват!»

В Покровском ДК весело 
и оживленно, звучит музы-
ка. Это встречают гостей и 
участников молодежного 
районного форума волон-
теров «Я – патриот!», ко-
торый состоялся 26 марта.

Все уже подготовлено 
к встрече дорогих гостей. 
Украшена сцена в триколор 
российского флага. На стен-
де в фойе расположилась 
фотовыставка юнармейского 
отряда Покровской школы 
«Исетская застава». Большой 
восторг вызвала выставка 
оружия страйкбольного клуба 
«Агат» из Каменска-Ураль-
ского – все желающие смогли 
пообщаться с участниками 
клуба и сами собрать и разо-
брать автомат. 

Фестиваль открыл корот-
кометражный фильм «Поко-
ление», который, я думаю, 
не оставил никого равно-
душным. Организатором и 
ведущей форума являлась 
Л.М. Биличенко, специалист 
по делам молодежи. Она по-
здравила всех с праздником 
и выразила уверенность в 
том, что молодежь нашего 
района и наши волонтерские 
отряды будут всегда впереди 
и никогда не подведут стар-
шее поколение, а, наоборот, 
укрепят и продолжат наши 
лучшие традиции и дела во 
славу родной России и Ка-
менского района.

Почетным гостем форума 
была представитель Совета 
ветеранов Кисловской терри-
тории Г.В. Казанцева. Из ее уст 
звучали слова благодарности 
за организацию фестиваля и 
работу волонтерских отрядов.

На форум собрались ребя-
та с 10 территорий района. 
Выступления волонтерских 
отрядов прошли с подъемом 
и энтузиазмом. Ребята пока-
зывали визитку и презенто-
вали работу своего отряда в 
мероприятиях села и района. 

Ярким и красочным укра-
шением форума стали номе-
ра танцевального коллекти-
ва «Сияние». В заключение 
встречи все участники были 
отмечены подарками. Настро-
ение у зрителей и участников 
было замечательное, улыбки 
не сходили с лиц! Ведь такие 
современные и нужные меро-
приятия очень важны в пери-
од нестабильной обстановки 
в мире. И поэтому хочется 
сказать: «Виват, Россия!»

Г.К. Якимова, методист
Покровского ДК

Патриотизм – это в первую очередь пример
«Из искры возгорится пламя» – эта фраза декабриста А.И. Одоевского хорошо знакома 

старшему поколению россиян, применима она и в отношении возрождения патриотизма 
в России. А ведь одно время казалось, что чувство любви к родной стране, желание за-
щищать свой дом и семью немного отступило, чуть размылось в лихолетье 1990– начала 
2000-х годов. Немаловажное значение в системе патриотического воспитания отводится 
военно-спортивным играм, которые способствуют формированию гражданской позиции, 
а также закладывают прочную основу моральной и физической подготовки молодежи. 

В Свердловской области реализуется целый комплекс военно-спортивных игр. 19 марта По-
кровская школа в третий раз гостеприимно распахнула свои двери для более 400 участников 
окружного этапа игры, посвященной 120-летию со дня рождения маршала Победы, четырежды 
Героя Советского Союза К.Г. Жукова. Мероприятие состоялось при поддержке администраций 
Южного округа и Каменского городского округа, областной Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение», районных Управления образования и ЦДО.

В этот день в Покровское приехали представители практически всех территорий Южного 
округа – 23 команды. Участников соревнований приветствовали главный судья А.В. Кузнецов, 
заместитель главы И.В. Кырчикова, председатель Думы В.И. Чемезов, председатель «Союза 
десантников России» В.Н. Давыдов, генеральный директор Хлебной базы №65 К.В. Юферев. 
От имени Молодежного парламента и Законодательного Собрания Свердловской области к 
членам юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов обратился Д. Копырин.

Наш район на окружном этапе военно-спортивной игры представляли три команды: По-
кровской, Новоисетской и Кисловской школ. Все ребята с честью прошли испытания, не раз 
становясь лидерами в промежуточных этапах. По результатам соревнований покровский отряд 
«Исетская застава» стал победителем в группе «Зарница» (11-12 лет) и представит район на 
областной игре в конце апреля, в упорной борьбе в группе «Орленок» (16-17 лет) почетное 
третье место сумел завоевать новоисетский «Поиск». Команда Кисловской школы «Звезда» – 

на 4-м месте в своей возрастной группе. 
И это не менее ценно, т.к. отряд был 
сформирован всего несколько месяцев 
назад, и юнармейцы впервые участво-
вали в столь масштабном мероприятии. 
«У кисловских ребят огромный потен-
циал, – говорит о своих воспитанниках 
руководитель Каменского отделения 
«Возвращения» А. Кузнецов. – Сейчас 
они активно, со всей отдачей готовятся 
на Пост №1 в Екатеринбург». Благода-
ря слаженной работе организаторов и 
коллектива Покровской школы во главе 
с директором Н.В. Орловой военно-па-
триотическая игра, проводимая в Ка-
менском городском округе, признается 

одной из лучших в Свердловской области. Высокий уровень игры и гостеприимство хозяев 
был отмечен всеми гостями прошедшего мероприятия. 

«Изюминкой» окружного этапа в этот раз стали две выставки, подготовленные А. Кузнецо-
вым. Одна из них была посвящена Великой Отечественной войне, на ней были представлены 
экспонаты, привезенные поисковиками в 2015 г. из Орловской области – с места первых боев 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Вторая выставка – «Современное российское 
вооружение» – не менее заинтересовала всех участников мероприятия. Часть экспонатов для 
выставки о Великой Отечественной предоставили представители благотворительного фонда 
Урала и Сибири «Ветераны спецназа» Олег Таранов и Максим Шапков, которые также зани-
маются поисковой деятельностью. Следует отметить, что поисковики отличаются активным 
неравнодушием и какой-то особой трепетностью к воспитанию у молодого поколения чувства 
патриотизма, они всегда готовы и помочь инвентарем для поисковых отрядов, и поделиться 
необходимой информацией. Оружейные выставки – очень действенный метод патриотиче-
ского воспитания, ведь детям намного интереснее увидеть и потрогать автоматы, пробитые 
каски, снаряды, за которыми – история. И зачастую именно через осязаемое знакомство с 
фрагментами той страшной войны к поколению XXI века приходит понимание и чувство связи 
с солдатами, воевавшими за мир на нашей земле.

Не менее значимы, чем военно-патриотические игры, участие ребят в почетном карауле 
и поисковая работа. Так, например, 11 марта в почетном карауле у памятника Уральскому 
добровольческому танковому корпусу стоял Александр Шаламов из Кисловского, командир 
отряда «Звезда», чей дед, Петр Голиков, воевал в составе легендарного корпуса. В начале мая 
поисковики нашего района собираются в очередную экспедицию по местам боев уральских 
танкистов, на этот раз в Калугу, и планируют привезти останки солдата, погибшего в тех местах. 
Его внук на протяжении 10 лет самостоятельно искал место гибели деда, затем обратился 
за помощью в Ассоциацию «Возвращение». Это один из тех случаев, когда погибшего будет 
нетрудно опознать – он был награжден двумя медалями «За отвагу», а в бой солдаты всегда 
шли с наградами на груди.

Любое воспитание, в том числе и патриотическое, – это всегда пример. И если пример будет 
правильным, то и ребята XXI века станут достойными наследниками своих прославленных 
дедов и прадедов. 

Елена Орловская
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Темой семинара стало событие област-
ного масштаба. Министерство культуры 
Свердловской области объявило 2016-й 
Годом Владислава Петровича Крапивина.

Весь 2016 г. в библиотеках области бу-
дут проходить мероприятия, посвященные 
творчеству этого писателя. В.П. Крапивин 
известен детям и подросткам уже много 
лет. Многие папы и мамы, даже бабушки 
и дедушки нынешних ребятишек зачиты-
вались книгами Крапивина. Да и теперь 
дети, которые верят в дружбу, мечтают о 
море, умеют фантазировать, читают книги 
этого замечательного детского писателя.

Библиотекари сельских и школьных 
библиотек Каменского городского округа 
работают в тесном контакте, проводя со-
вместные мероприятия по привлечению к 
чтению детей и юношества. Об этом рас-
сказали библиотекари Маминской, Колче-
данской, Покровской, Рыбниковской, Со-
сновской и других библиотек. Участники 
семинара познакомились с положениями 
конкурсов, объявленных Свердловской 
областной библиотекой для детей и юно-

Мы вспоминаем эту неподвластную времени аксиому, когда задумываемся о смысле 
жизни или глядя на весело стрекочущих малышей. И, оборачиваясь назад, в детство, 
отчетливо слышим самые первые звонкие и добрые стихи про барабан и мячик, ко-
торый уронила Таня, про козленка и зайчишку, которого до слез хотелось спасти от 
проливного дождя. Эти немного наивные, но такие искренние, наполненные разными 
чувствами и переживаниями стихи и есть зерна доброты и человечности, которые 
обязательно должны прорасти в каждом из нас. 

К 110-летию со дня рождения, наверное, самой детской поэтессы – Агнии Львовны Барто в 
Колчеданской библиотеке совместно с Колчеданской средней школой прошел цикл мероприя-
тий «Королева игрушек». Сотрудниками библиотеки была организована книжная выставка-вер-

нисаж «Барто: 
стихи детям о де-
тях», на которой 
п р ед с та вл е н ы 
книги поэтессы 
и творческие ра-
боты читателей. 
Для учащихся 
младших классов 
и детей детского 
сада библиоте-
кари провели ли-
тературные часы 
«Веселый день 
с Агнией Барто». 

Маленькие читатели познакомились с жизнью и творчеством поэтессы, посмотрели видеоза-
пись ее выступления, читали стихи наизусть, ответили на вопросы медиавикторины.

Всю неделю ребята воодушевленно рисовали и приносили в библиотеку иллюстрации к 
любимым стихотворениям. Лучшие работы были представлены на выставке «Страна чудес 
Агнии Барто». Ежедневно в библиотеке проходили громкие чтения «Поэзия доброты», после 
которых ребята легко отвечали на вопросы викторины «Литературная угадайка».

Итогом цикла стал праздник чтения «В стране веселого детства», открыли его два ско-
мороха с клоунадой. Затем все вспоминали и читали любимые стихи Барто, пели веселые 
песенки, разгадывали кроссворд и отвечали на вопросы гнома Путалки. Каждый класс под-
готовил театрализованное выступление по стихам любимой поэтессы. На празднике были 
подведены итоги конкурса рисунков. Самые активные читатели и знатоки творчества А.Л. 
Барто награждены дипломами.

Неделя детской книги прошла интересно и весело, а главное – после каждого мероприятия 
дети с удовольствием брали почитать домой книги со стихами Агнии Барто, а значит, есть 
шанс, что в каждом из этих ребят прорастут удивительные зерна доброты и человечности.

шества, с пла-
нами работ в 
библиотеках, 
наметили пла-
ны совмест-
ной работы по 
Году Крапиви-
на.

Несколько библиотек разработали про-
граммы по творчеству В.П. Крапивина 
и будут работать по ним весь год. На 
детском абонементе Центральной би-
блиотеки оформлена читательская зона 
по творчеству В.П. Крапивина, книжная 
выставка-викторина «Сказки о кораблях 
и крыльях» притягивает любителей твор-
чества детского писателя.

В блоге «Библиотека на Мартюше» 
http://biblioteka-martysh.blogspot.ru/ объ-
явлен виртуальный литературный кон-
курс-марафон «Путешествие с Коман-
дором». На сайте http://cbkgo.ru/ МБУК 
«Центральная библиотека» в течение 
года будут освещаться мероприятия, 
посвященные творчеству В.П. Крапивина, 

проходящие на территории района.
В октябре Центральная библиотека 

проведет «День Крапивина в библиотеке» 
– праздник, на который приглашаются все 
любители творчества уральского писате-
ля. Дети и взрослые станут участниками 
интересных мероприятий, все победите-
ли конкурсов и активные читатели будут 
награждены дипломами, благодарствен-
ными письмами и подарками. Приглаша-
ем к сотрудничеству и участию в наших 
мероприятиях социальных партнеров, 
меценатов и спонсоров, которым небез-
различно будущее наших детей.

Т.А. Дьячкова, ведущий методист
МБУК «Центральная библиотека

Каменского городского округа»

«Пожарным 
можешь ты 

не быть, 
но знать про это 

ты обязан»
В феврале в Колчеданской 

библиотеке совместно с Кол-
чеданской средней школой 
была проведена декада по-
жарной безопасности «Огонь 
– друг, огонь – враг». 

Сотрудники библиотеки при-
гласили учащихся начальной 
школы и детей детского сада на 
Урок безопасности «Как огонек 
из доброго котенка может пре-
вратиться в страшного тигрен-
ка». Мероприятие началось с 
видеопрезентации «Пожарная 
безопасность». Ребята узнали 
много нового и интересного: 
историю огня; что такое пожар; 
историю пожарной службы; при-
чины возгораний; как вести себя 
на пожаре. Ответили на вопросы 
викторины «Правила пожарные 
надо знать и обязательно их вы-
полнять». Библиотекарь позна-
комила ребят с книгами по этой 
теме и пригласила принять уча-
стие в конкурсе рисунков «Герои 
книг и пожарная безопасность». 
В завершение все с удоволь-
ствием посмотрели мультфильм 
«Кошкин дом». Надеемся, что 
такие уроки наглядно помогут 
детям запомнить правила пожар-
ной безопасности.

Год Крапивина

«Все мы родом из детства…»

В Центральной библиотеке 16 марта для сельских 
и школьных библиотек района состоялся семинар.

Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской библиотеки
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Профилактика

«Молодежь и аграрная наука 
XXI века»

18 марта в Каменск-Уральском агропромышленном техникуме состо-
ялась IV Областная научно-практическая конференция «Молодежь и 
аграрная наука XXI века», в которой приняли участие обучающиеся из 10 
профессиональных образовательных и общеобразовательных органи-
заций Свердловской области. 

Экспертам были продемонстрированы 19 докладов участников по шести 
направлениям: животноводство, растениеводство, экономика, механизация 
и электрификация сельхозпроизводства, хранение и переработка продукции 
сельхозпроизводства, экологические проблемы сельского хозяйства. 

Членами экспертной комиссии были отмечены не только содержательная 
часть исследовательских работ, но и высокий уровень выступлений участников, 
их серьезная подготовка, владение материалом и умение держаться перед 
аудиторией. В итоге победителями стали: студентка Ирбитского аграрного 
техникума Любовь Одинцова (проект «Чесоточные заболевания кошек и их 
лечение»), студент Белоярского многопрофильного техникума Артем Полянский 
(проект «Капельный полив сельскохозяйственных культур»), студентка Турин-
ского многопрофильного техникума Екатерина Беленьких (проект «Экспертиза 
качества молока, реализуемого на территории Туринского городского округа»).

Кроме того, некоторые ребята были отмечены за актуальность темы, в том 
числе Почетную грамоту в номинации «Практическая ценность анализа и выво-
дов исследования» получили самые юные участники конференции – Надежда 
Кокшарова и Андрей Юдин, ученики 10 класса Покровской средней общеобра-
зовательной школы.

Поздравляем всех участников с успешным выступлением и приглашаем 
победителей и призеров в следующем учебном году поделиться опытом сво-
ей исследовательской работы уже в Межрегиональной научно-практической 
конференции.

О.Ф. Калыева, методист Ресурсного центра РПО СО 
агропромышленного и лесотехнического профиля

СПОРТ
СИЛЬНЫХ ДУХОМ

27 февраля прошли соревнования откры-
того первенства города по пауэрлифтингу: 
силовое троеборье среди взрослых и жим 
штанги лежа среди учащейся молодежи 
до 21 года, посвященные Дню защитника 
Отечества.

В нем приняли участие спортсмены По-
кровского ФОКа (тренер К. Чадов), показав 
хорошие результаты. Бронзовую медаль за-
воевал Глеб Зорин в силовом троеборье в 
весовой категории до 59 кг, в этой же категории 
серебряная медаль – у Михаила Бабушкина. 
В весовой категории до 74 кг золотую медаль 
завоевал Виктор Зорин. Александр Петухов 
победил в весовой категории до 83 кг, также 
он стал бронзовым призером в абсолютном 
первенстве по пауэрлифтингу в весовой ка-
тегории до 105 кг. Золотой медали добился 
Евгений Прокопьев, также он – абсолютный 
победитель соревнований по пауэрлифтингу. 
В весовой категории до 120 кг серебряным 
призером стал Иван Ивакин.

Среди учащейся молодежи до 21 года по 
жиму лежа наши спортсмены также завоевали 
медали: Глеб Зорин и Кирилл Чуранов – золо-
тую, Михаил Бабушкин – серебряную.

Среди командного первенства Покровский 
ФОК занял второе место. Пожелаем спортсме-
нам удачи и дальнейших побед!

К. Чадов, тренер

Слет дружин юных пожарных
23 марта в Колчеданской средней школе прошел ежегодный слет дру-

жин юных пожарных, в котором приняли участие 50 детей и педагогов, 
представлявших 5 команд из Покровской (младшего и старшего возрас-
та), Бродовской, Каменской и Колчеданской школ. Организаторами сле-
та выступил 
63  ОФПС и 
городское от-
деление ВДПО 
совместно с 
Управлением 
образования 
района.

2016 год Ми-
нистерством 
по чрезвычай-
ным ситуациям 
объявлен Го-
дом пожарной 
охраны России. 
Именно этому событию и был посвящен слет. Ребятам в виде конкурса агит-
бригад нужно было показать важность соблюдения мер безопасного поведе-
ния, провести противопожарную пропаганду и обучение мерам безопасности 
в жилье, а также рассказать о профессии пожарного в наше время. Стоит 
отметить, что с каждым годом уровень конкурсантов заметно повышается, 
что положительно сказывается на интересе зрителей и борьбе за призовые 
места. Ребята в своих выступлениях активно использовали театрализованные 
и музыкальные номера, а болельщики их активно поддерживали. После вы-
ступления агитбригад все конкурсанты показывали свое умение и ловкость в 
спортивной эстафете с элементами пожарно-прикладного спорта. 

По результатам соревнований победила команда «Светлячки» Колчеданской 
школы, на втором месте – команда «Соколы России» Покровской школы,  тре-
тье место завоевала команда «Факел» Бродовской школы. Теперь команда 
«Светлячки», которая уже становилась победителем районного конкурса в 
2014 г., будет представлять Каменский городской округ на отборочном этапе 
областного слета среди лучших дружин юных пожарных Южного округа. По-
здравляем победителей и призеров и ждем новых побед!

Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС                                                    

Молодежь о профилактике 
болезней

Молодежный актив «СМС всегда на связи» 
под руководством методиста Позарихинско-
го ДК О.В. Василевской в марте провел две 
профилактические акции.

В России символом борьбы с туберкулезом яв-
ляется белая ромашка. Впервые благотворитель-
ная акция «Белая ромашка» проведена еще в 
1912 г. и была приурочена к годовщине открытия 
Коха. В то время ромашка недолго оказывала по-
мощь больным. С 1917 г. акция не проводилась, 
но в наши дни она была возрождена.

«Хотите остановить туберкулез – узнайте 
как!» – такую акцию во Всемирный день борьбы 
с туберкулезом проводил молодежный актив 
«СМС всегда на связи». Цель акции – привлечь 
общественность к проблеме. На одежду ак-
тивистов были приколоты эмблемы с белыми 
ромашками. Ребята раздавали листовки с ин-
формацией по профилактике туберкулеза. В 
ДК был организован информационный уголок 
по истории туберкулеза, а каждый руководи-
тель провел профилактическую беседу в своих 
коллективах. 

Кроме того, ребята из молодежного актива 
«СМС всегда на связи» изготовили красные 
тюльпаны в технике оригами и раздали их в знак 
символа борьбы со СПИДом и солидарности с 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. Собран-
ные по стране красные тюльпаны объединят в 
единое произведение искусства, которое будет 
привлекать внимание общественности к борьбе 
со СПИДом. А 20 марта в Позарихе активиста-
ми Позарихинского ДК раздавались листовки и 
красные ленточки, призывающие жителей вести 
здоровый образ жизни. 

О.В. Василевская,
 методист Позарихинского ДК

Образование Спортивная арена
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Совместная работа органов власти 
Свердловской области и бизнеса по-
зволила по итогам первых двух меся-
цев 2016 года обеспечить значитель-
ный рост в промышленном секторе. 
Индекс промышленного производ-
ства за этот период вырос на 23,6 про-
цента, в то время как в России в целом 
он снизился относительно 2015 года. 
Об этом 23 марта сказал министр 
промышленности и науки Андрей 
Мисюра в ходе «круглого стола», по-
священного 25-летию Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП).

Наибольший вклад в увеличение 
объемов промпроизводства внесли 
предприятия и организации обраба-
тывающего сектора – их рост соста-
вил 25,8%.

«Эти показатели де-
монстрируют, что 
наша промышлен-
ность стабильно раз-
вивается. СОСПП 
– одно из старейших 
объединений про-
мышленников в стра-

не, союз на протяжении многих лет 

взаимодействует с органами власти. 
И такое объединение очень важно для 
развития всей Свердловской облас-
ти», – отметил Андрей Мисюра.

По словам первого ви-
це-президента СОСПП 
Михаила Черепано-
ва, между Союзом 
и областными влас-
тями налажено тес-
ное взаимодействие. 
СОСПП, в частности, 

активно участвует в проработке нор-
мативных документов, касающихся 
индустриального развития региона.

Как отметили специалисты об-
ластного министерства промышлен-
ности и науки, рост показателей по 
производству машин и оборудования 
обусловлен несколькими факторами, 

в том числе – выполнением гособо-
ронзаказа на машиностроительных 
предприятиях.

Рост индекса промпроизводства 
в других секторах обрабатывающих 
производств, например, в металлур-
гии и химической отрасли, а также 
в производстве изделий из дерева, 
обусловлен поддержкой реального 
сектора экономики со стороны пра-
вительства Свердловской области и 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. Так, благодаря усилиям 
губернатора и правительства из Фон-
да развития промышленности сверд-
ловским предприятиям выделено бо-
лее 1,7 млрд. рублей. Всего уральские 
промышленники получили поддерж-
ку на общую сумму в 3,2 миллиарда 
рублей.

С начала 2016 года 
индекс промышленного 
производства в 
Свердловской области 
вырос на 23,6 процента. 
Эти свежие статистические 
данные вновь 
подтверждают верность 
тезиса губернатора 
Евгения Куйвашева о 
том, что обрабатывающие 
производства 
являются локомотивом 
промышленности региона и 
основой роста экономики.

Урал делает рывок вперёд!

ти», – отметил Андрей Мисюра.
По словам первого ви-
це-президента СОСПП 
Михаила Черепано-
ва
и областными влас-
тями налажено тес-
ное взаимодействие. 
СОСПП, в частности, 

активно участвует в проработке нор-

«Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной продук-
ции в 2015 году обеспечен обрабатывающими производствами – 1,3 трил-
лиона рублей. Основой уральской экономики является не сырьё, не газ и не 
нефть, а продукт с высокой добавленной стоимостью – продукция, произ-
веденная нашими предприятиями…» 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Программная статья «Мобилизация на успех: год 2016».

вил 25,8%.
«Эти показатели де-
монстрируют, что 
наша промышлен-
ность стабильно раз-
вивается. СОСПП 
– одно из старейших 
объединений про-
мышленников в стра-

не, союз на протяжении многих лет 

Евгений Куйвашев с работниками УралхиммашаФ
от

о 
ur

a.
ru

Главное в организации 
медицинской помощи 
– обеспечить к ней 
своевременный доступ.
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Споры о правах человека явно пе-
режили свои лучшие времена – накал 
страстей остался в прошлом. В россий-
ском обществе возобладало куда более 
спокойное отношение к этой теме, вы-
тесненное на обочину жизни прагма-
тичными вопросами жития-бытия. На-
помню, что с конца 80-х годов нам всем 
активно навязывалась идея, что чело-
век обладает универсальными, вне-
историческими правами и свободами, 
и те страны, которые не укладывались 
в жесткие лекала этих прав, достойны 
международного остракизма. Тех же 
экономических санкций.

Сейчас уже для многих стало понят-
но, что никаких универсальных прав 
человека нет. Каждый человек – плод 
истории, развития, проблематики сво-
его общества, которое всегда истори-
чески и культурно конкретно. Каждый 
национальный организм выработал 
свои понятия о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо в общественной 
сфере, выработав и свое историческое 

понятие о правах и свободах своего че-
ловека. И эти понятия в разных культу-
рах, разных странах весьма отличают-
ся. А то, что нам навязывали под видом 
универсальных прав человека и жестко 
карали за отступления от них – не бо-
лее чем понимание политических прав 
и свобод англосаксонского мира. Эту 
дубинку наши глобальные конкурен-
ты не стеснялись использовать, мордуя 
сначала советское государство, а после 
и российское. 

Если же разобраться по существу, 
то претензии чиновника госдепа США, 
который обращается к России, что де 
она нарушает права человека в том или 
другом случае, на деле звучат так – в 
России нарушаются права американ-
ского человека. И за это надо наказать.

Если уж и ставить вопрос о правах, 
то следующим образом – о правах и 
свободах россиянина. И обсуждать эту 
тему могут по праву только сами рос-
сияне.

Что в этом случае приобретает дей-
ствительно важное значение и какие 
права россиян нарушаются? Что, ис-
правив, можно сделать для достижения 
нашей победы, успеха?

Например, право россиян на лик-
видацию коррупции. Или право на хо-
рошие дороги. Но это уже наш сугубо 
внутренний разговор. Сами разберем-
ся. Сами наложим на кого нужно санк-
ции. И сами победим.

То, что без качественных дорог рас-
киданная на огромных пространствах 
Россия не может обеспечить права и 
свободы россиян, – очевидно. Это во-
прос и экономики, и политики.

На самом деле, 2016-й будет рекорд-
ным в сфере дорожного строительства. 
Экономика Урала, несмотря на паниче-
ские крики оппозиции, поднимается – 
расширение внутреннего производства 
и потребления дает свои плоды. У го-
сударства появляются деньги на круп-
ные проекты, которые права и свободы 
россиян обеспечивают куда как суще-
ственнее, нежели активно навязывае-
мое нам право на однополую семью.

В Свердловской области в 2016 году 
на дорожное хозяйство предусмотрены 
рекордные 12 миллиардов рублей. Они 
пойдут на строительство новых дорог, 
ремонт и реконструкцию старых, при-
ведение в порядок мостов, строитель-
ство новых объездных дорог. Особое 
внимание Губернатор области Евгений 
Куйвашев уделяет муниципальным до-
рогам, до которых ранее у власти руки 
просто не доходили, точнее, денег не 
хватало. Почти в пять раз больше де-
нег направляется в муниципалитеты на 
приведение разбитых и заброшенных 
муниципальных дорог.

Такое понимание прав и свобод 
россиян, такой подход к обеспечению 
этих прав нам нужен, полезен, потому 
что это обеспечивает нам победу.

ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

Цифры

Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Споры о правах человека явно пе-

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

На перспективу
Губернатор Евгений Куйвашев 

встретился с председателем комитета 
Госдумы РФ по гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павлом Кра-
шенинниковым, с которым обсудил 
реализацию долгосрочных проектов 
развития Среднего Урала и их отстаи-

вания на федеральном уровне.
Отметим, что после этой встречи 

Павел Крашенинников намерен по-
дать заявление на участие в праймериз 
свердловских единороссов.

Факт

Право на дорогу

На Богословском алюминиевом заводе 
устанавливается спецоборудование 
для производства оксида алюминия. 
Модернизация позволит с 2017 
года производить более 1 млн. тонн 
глинозёма в год. Объём инвестиций до 
конца 2016 года составит 

290 млн.       . 

«Уральский турбинный завод» 
изготавливает для одной из 
крупнейших в мире ТЭЦ (ПАО 
«Мосэнерго») новую турбину. Её 
мощность составит 

335 МВт.
Она станет самой сильной в мире 
теплофикационной установкой. 

Первые в России!
Свердловские металлурги 
наладили производство 
уникальных стальных труб 
диаметром до 630 мм и 
толщиной стенки 22 мм. Трубы 
необходимы для создания завода 
по производству и хранению 
сжиженного газа за Полярным 
кругом.
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чить своевременный доступ к помощи на соответствующем уровне для всего населения области.

Сегодня профессиональные интересы 
более 4 тысяч уральских врачей самых 
разных специальностей представляет 
НП «Медицинская палата Свердловской 
области».
21 марта 2016 года на сайте 
некоммерческого партнёрства 
(medpalataso.ru) было размещено 
обращение к представителям 
СМИ, общественным движениям, 
политическим партиям и всем жителям 
области с требованием прекратить и 
не поддерживать информкампанию 
по дискредитации российского 
здравоохранения.

«…Мы обращаемся с требованием прекратить и не 
поддерживать продолжающуюся информационную кам-
панию по дискредитации российского здравоохранения, 
«обнажения» его мнимых и преувеличения явных проб-
лем. Эту кампанию обоснованно можно назвать «загово-
ром против врачей».

При этом невозможно отрицать и не признавать того, 
что сегодня вся наша страна переживает не самые легкие 
времена. Безусловно, с новыми реалиями в работе стол-
кнулись и медики. Это данность, в которой нам всем при-
дется жить и работать в ближайшее время. Да, уровень 
заработной платы, объемов средств, которые больницы 
могут направить на ремонты и приобретение оборудова-

ния, пока оставляет желать лучшего. Среди проблем, без-
условно, реорганизация, а порой ликвидация медицин-
ских организаций в городах и поселках. Так называемая 
«оптимизация», не всегда продуманная и обоснованная. 
Но мы убеждены, что перемены, связанные с кризисом, 
рано или поздно пройдут, и это ни в коей мере не коснет-
ся наших пациентов и качества оказываемой им медицин-
ской помощи. Потому что медицинский работник – врач 
это или медицинская сестра, если он является таковым по 
призванию, всегда останется на стороне своих пациентов 
и не покинет своего рабочего места, пока в этом нуждается 
пациент.

Однако, определенные лица, далекие от практического 
здравоохранения – то есть люди, которые никогда не были 
на нашем месте и не понимающие проблем современной 
медицины, стараются представить ситуацию в системе 
здравоохранения как критическую, передергивая факты, 
выискивая откровенную «чернуху», а иногда и прибегая ко 
лжи. Например, это не подтвержденная фактами история 
с «суицидом медсестры из Новоуральска после получения 
зарплаты». Суицида не было, а публикация была. Публика-
ция, за которую никто не понесет ответственности.

Цель этой кампании – посеять смуту, неуверенность, 
как среди медицинских работников, так и среди пациен-
тов, подорвать доверие со стороны населения к медикам. 
Мы не можем не отметить, что иногда откровенно заказ-
ные, ничем не подтвержденные публикации в СМИ соз-
дают тот неблагоприятный фон, который провоцирует не-
гативное отношение общества к врачам и самой системе 
здравоохранения. 

Мы не говорим, что сейчас у нас все идеально – но су-
дите сами. Несмотря на все экономические трудно-
сти, медицина в нашей области не только работает, 

В интересах уральских врачей

ОКБ №1. Кардиологическое отделение 

Ф
от

о 
ok

b1
.ru
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3 миллиарда для высоких 
медтехнологий

Медицинская помощь должна быть доступна для всего 
населения области – это основная цель мероприятий в орга-
низации медпомощи.

22 марта на очередном заседании правительства 
Свердловской области, которое провел премьер Денис 
Паслер, принят проект постановления, который позво-
лит учреждениям здравоохранения оказывать высоко-
технологичную помощь жителям региона по услугам, не 
включенным в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования. Объём дополнительных средств 
из областного и федерального бюджетов составит 3 млрд. 
рублей.

Обратились 
к Союзу журналистов

22 марта прошла пресс-конференция, где Медицин-
ская палата области обратилась к Союзу журналистов с 
просьбой дать оценку публикациям, появившимся в не-
которых СМИ региона. По мнению медицинских работ-
ников, против них развернута клеветническая кампания.

В профессиональном сообществе считают, что опре-
деленные лица, преследуя политические и экономические 
интересы, пытаются дискредитировать докторов, стара-
ются представить ситуацию в системе здравоохранения 
как критическую, передергивают факты, прибегают ко 
лжи. 

Среди последних публикаций – вымышленная инфор-
мация о том, что в Краснотурьинске санитар избил пожи-
лого пациента, или ещё одна – о том, что в Новоуральске 
медсестра покончила с собой. Данный факт суицида в 
следственном комитете опровергли. Теперь руководство 
медико-санитарной части в Новоуральске намерено по-
дать в суд иск к определённым СМИ, а также обратиться в 
полицию и прокуратуру. В медсанчасти отметили, что ни-
кто из сотрудников не кончал жизнь самоубийством, кро-
ме того, в городе не отмечено ни одного случая суицида.

Врачи вспомнили и о вбросе информации о «скорой 
помощи» в Рефтинском, которая не успела помочь боль-
ному, что также оказалось клеветой. Участники пресс-
конференции назвали это «заговором против врачей». 

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

нашей жизни».

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

ять на эффективную работу уральских врачей, учите-
лей, рабочих, промышленников и представителей влас-
ти».

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 года 
Свердловской области выделено 

437, 5 млн.
на софинансирование областных обязательств по оказанию 
жителям региона высокотехнологичной помощи. Это 
вторая по объему сумма после Москвы.

Цифра

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Понимание, что необходимо выделять до-
полнительные средства на оказание нашим 
жителям высокотехнологичной медицин-
ской помощи, есть. Прошу министерство 
здравоохранения готовить соглашение с 
министерством здравоохранения России на 

получение федеральной субсидии в полном объеме. Лимиты 
областного бюджета будут открыты».

Аркадий Белявский, министр 
здравоохранения Свердловской области:
«Лицензии на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в Свердловской об-
ласти имеют 35 медицинских организаций 
различных форм собственности. Законом об 
областном бюджете на 2016 год предусмот-
рены ассигнования в размере 2,5 миллиарда 

рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 го-
дом. Это 8 460 госпитализаций».

но и продолжает развиваться. В Свердловской об-
ласти за 2015 год медики провели 29 тысяч слож-

ных и дорогостоящих операций. И это сделали те же врачи 
и медицинские сестры, которые живут в таких же непро-
стых условиях, как и все население области и страны!

За последние несколько лет были построены такие 
крупные медицинские учреждения, как Областной проти-
вотуберкулезный диспансер, новый комплекс зданий Тер-
риториального центра медицины катастроф, новое здание 

станции «Скорой помощи» для Верхней Пышмы и Средне-
уральска и другие.

Мы, члены Совета Медицинской Палаты Свердлов-
ской области, не можем оставаться безучастными к тому, 
что отдельные люди в угоду собственным амбициям и эко-
номическим интересам пытаются использовать недопу-
стимые методы для того, чтобы создать вокруг медиков и 
их работы исключительно негативную информационную 
обстановку...».
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, 
куда будет доставляться персональный ответ. 

Личный приём граждан не ведётся. 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Зарегистрировано

1153 
обращение граждан 
в «Общественную 

приемную»

Бесплатное 
лекарство 
вне времени? 
Помогите разобраться с получением 
бесплатного лекарства. В октябре 
в местной аптеке я получала бес-
платные лекарства – аэрозоль для 
ингаляции при астме. Выдали сразу 
3 упаковки на 3 месяца (до середи-
ны января) вместо одной, как было 
обычно. Я обратила внимание на 
сроки годности. Оказалось, что 3-я 
упаковка будет уже просроченной. В 
аптеке предупредили, что если отка-
жусь, то придётся покупать на лич-
ные деньги. Разве это правомерно?

Надежда Карпова, Богданович

Как считали 
потребление 
воды?
Меня интересует плата за комму-
нальную услугу – холодное водоснаб-
жение. В сентябре мы стали получать 
счёт за ХВС с нормативом 7,93 куб./м 
на человека. Мы с мужем живём вдво-
ем, прописан сын. Нам насчитали за 
расход 23,79 кубов воды. В октябре 
мы установили счётчик, 25-го сдали 
первые показания. Но в ноябре вновь 
пришёл счёт с нормативом потребле-
ния, да ещё и сумму за общедомовое 
потребление включили – 120,81 руб. 
Хотелось бы разъяснений.

Надежда Шайнова, р.п.Пышма

Студент 
ухаживает

Студент по договору ухаживает за 
пенсионером, которому за 80 лет. 
Пенсионеру идёт добавка к пенсии, 
он рассчитывается с ухаживающим. 
Считается ли такой уход трудовым 
стажем? Если да, то как оформить?

Валентина Мазырина, 
Верхние Серги

В связи с обращением была проведена 
внеплановая документарная проверка 
в отношении МУП ПГО «Управляющая 
компания служба заказчика». По ре-
зультатам проверки выдано предписа-
ние об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований в части 
необоснованного начисления платы за 
общедомовое потребление холодного 
водоснабжения. Что касается начисле-
ния платы за индивидуальное потребле-
ние ХВС, нарушений не выявлено. 

Специалисты Министерства 
строительства и ЖКХ РФ 
разработали методическое 
пособие «Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ». О правах и 
обязанностях в сфере ЖКХ  
можно прочитать на сайте 
Минстроя www.minstroyrf.ru

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по ВУО 

департамента государственного 
жилищного строительного надзора 

Свердловской области
Натальи Бархатовой

В соответствии с правилами продажи 
отдельных видов товаров, утверждён-
ных постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55, «товар, на ко-
торый установлен срок годности, про-
давец обязан передать покупателю с 
таким расчётом, чтобы он мог быть 
использован по назначению до истече-
ния срока годности». Аэрозоль для ин-
галяций, предложенный Н.Карповой, 
был годен до 31 декабря 2015 года. Для 
продолжения лечения в декабре ею 
был получен свежий препарат. В соот-
ветствии с этим обращением плани-
руется проверка указанной в письме 
аптеки в Богдановиче.

При возникновении вопросов, 
связанных с льготным 
лекарственным обеспечением, 
обращайтесь на «горячую 
линию» минздрава области 
по телефону: (343) 312-00-03.

Подготовлено по ответу 
замминистра здравоохранения 

Свердловской области 
Елены Жолобовой

Гражданин, который достиг 80-летне-
го возраста, имеет право на получение 
от государства выплаты по уходу, ко-
торая выплачивается ежемесячно. Та-
кая выплата положена лицу, осущест-
вляющему уход за пенсионером.

Для получения дотации необходи-
мо пенсионеру (или его доверенному 
лицу) обратиться с заявлением и пас-
портом в ПФРФ по месту нахождения 
пенсионного дела. От ухаживающего 
лица подаётся заявление, паспорт и 
трудовая книжка (если имеется).

Если ухаживает учащийся образо-
вательного учреждения, то предостав-
ляется справка с места учёбы.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО «Информационно-

аналитический центр»
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Парламентские вести

Председатель Геральдического 
совета при Президенте РФ, государ-
ственный герольдмейстер РФ, замес-
титель директора Государственного 
Эрмитажа Георгий Вилинбахов при-
был в Свердловскую область для под-
готовки проведения дней Эрмитажа в 

Екатеринбурге. 
Председатель ЗССО Людмила Ба-

бушкина встретилась с Георгием Ви-
линбаховым, который сообщил, что 
коллекция художественных ценностей 
будет выставлена в столице Среднего 
Урала в благодарность за сохранение 

фонда знаменитого музея в годы вой-
ны. Некоторые из экспонатов выс-
тавки – античная керамика, редкие 
книги, фарфор – будут впервые пред-
ставлены публике. Выставка откроет-
ся 6 апреля в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

Свердловская область и Чехия: 
диалог продолжается

Председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина провела 
встречу с делегацией 
Палаты депутатов 
парламента Чешской 
Республики.

Как подчеркнула Людмила Ба-
бушкина, Россию и, в частности, 
Свердловскую область, связывают с 
Чехией давние дружеские отноше-
ния, единство интересов, совместные 
культурные корни. Наиболее плодот-
ворно складывалось сотрудничество 
нашего региона с Чехией в минувшем 
году, когда представительная делега-
ция – 43 чешских компании, 97 пред-

ставителей бизнеса – приняла учас- 
тие в промышленной выставке ИН-
НОПРОМ. На выставке было подпи-
сано большое количество соглашений 
о сотрудничестве, протоколов о наме-
рениях, которые легли в основу ряда 
конкретных совместных проектов.

Нынешняя встреча в стенах Зако-
нодательного Собрания является за-
логом дальнейшего развития взаимо-
выгодных двусторонних отношений. 
«Если встречаются парламентарии, 
значит будут выработаны еще более 
четкие механизмы, позволяющие сде-
лать эффективнее торгово-экономи-
ческое, гуманитарное, культурное, 
межпарламентское сотрудничество. 
Те механизмы, которые отстраивают 
парламентарии, позволяют успешнее 
работать и органам власти, и бизнесу», 
– подчеркнула спикер парламента.

Делегация под 
руководством вице-
мэра Харбина госпожи 
Лей Цюй посетила наш 
регион для того, чтобы 
развить достигнутые ранее 
соглашения. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина 
провела рабочую встречу с 
делегацией КНР. 

В ходе встречи были подтверждены 
ранее достигнутые договоренности по 
расширению двусторонних взаимовы-
годных связей.

Людмила Бабушкина подчеркнула: 
«Мы с гордостью восприняли возмож-
ность проводить третье Российско-
Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге, 
на площадке ИННОПРОМА. К этому 
важному мероприятию начало подго-
товку областное правительство и пред-
ставители бизнес-сообщества».

Спикер свердловского парламента 
отметила готовность областных зако-
нодателей поддерживать инициативы 
исполнительной власти по развитию 
двусторонних отношений с провинци-
ей Хейлунцзян и с городом Харбином. 
Это – сотрудничество в организации 
деятельности технопарков, сотрудни-
чество предприятий в металлургии, 
АПК, машино- и приборостроении, 
энергетике, фармацевтике, в сфере 
коммерческих грузоперевозок и ло-
гистики и многие другие совместные 
проекты.

Встреча  
с делегацией 
Харбина

Готовимся к дням Эрмитажа

Подготовлено по материалам пресс-службы ЗССО
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Полевской

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Заречный
Богданович

Берёзовский
Екатеринбург

Евгений Куйвашев: «У нас созданы все условия для выпуска современной конкурентной продук-
ции. При этом необходимо уделить внимание развитию рынков сбыта и усилить кооперацию».

Екатеринбург

Краснотурьинск Берёзовский

Прокатные валки
от Уралмашзавода

Более 1600 тонн прокатных валков изготовит Уралмаш-
завод для Магнитогорского металлургического комбина-
та. Это опытная партия валков, которые будут эксплуа-
тироваться на «прокатном стане-2000» – одном из самых 
мощных в России. Примечательно, что уральское обору-
дование заменит импортные валки, которые сейчас уста-
новлены на стане. Отметим, завод поставляет опорные 
и рабочие валки горячей и холодной прокатки крупным 
российским и зарубежным металлургическим компани-
ям. Среди постоянных заказчиков валковой продукции 
Уралмаша – Евраз Групп, ММК, предприятия Индии, Че-
хии, Италии, Казахстана.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ПолевскойПолевской
Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ЗаречныйЗаречный

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Ф
от

о 
om

z.r
u

Уральские фонари зажглись
В начале марта представители областного министерства 
энергетики и ЖКХ проверили, как местные чиновники 
справляются с обновлением коммунальных сетей в ус-
ловиях софинансирования с областью. Администрация 
поделилась результатами. До 2013 года даже в центре го-
рода местами не горели фонари. Из-за долгов за электри-
чество город два лета жил без уличного освещения. Бог-
данович разделил финансовое бремя с областной казной 
(8,5 млн. рублей – регион, 8,1 млн. – местный бюджет) 
и полностью модернизировал осветительную систему. В 
2016 году осталось завершить работу в нескольких сё-
лах. Заменили 450 светильников, 30 км линий и т.д. «Всё 
оборудование произведено в области. Грамотный рас-
чёт соотношения цены и качества позволил сохранить 
объём платежей за свет на уровне 10 млн. рублей в год и 
наметить тенденцию к экономии», – рассказал замглавы 
администрации по ЖКХ и энергетике Виталий Топор-
ков.

 bgdn.ru

Городу – особый статус 
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева, Крас-
нотурьинск, где сегодня развивается индустриальный 
парк «Богословский», станет территорией опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Заявку горо-
да на получение этого статуса поддержали в Минэконом-
развития РФ. В ближайшее время документы направят в 
Правительство РФ. Этот статус откроет Краснотурьинску 
возможность привлекать инвестиции и создавать новые 
рабочие места. Также даст импульс для развития сосед-
них городов: Карпинска, Волчанска и Североуральска. Бо-
лее 1500 новых рабочих мест для горожан появятся пос-
ле ввода в эксплуатацию индустриального парка «Бого-
словский». Примечательно, что один из резидентов уже 
наладил производство синтетических моющих средств, 
сырьём для которых стали отходы глинозёмного произ-
водства БАЗа. 

 
 Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

Лепта 
свердловских старателей 

При участии уральских старателей Россия заняла 3-е 
место в мире по добыче золота по итогам 2015 года. 
По данным областного министра природных ресурсов 
Алексея Кузнецова, более 50 предприятий ведут золото-
добычу в регионе. В 2015 году предприятия отрасли по-
мимо золота добыли 290 кг платины и более 47 т сереб-
ра. При этом у области имеется большой запас «проч-
ности» по добыче драгметаллов. Например, запасов 
золота на старейшем в мире золотодобывающем «Бе-
рёзовском руднике», по оценкам специалистов, хватит 
еще на 100 лет. «В регионе разрабатываются новые зо-
лотоносные месторождения: Маминское, Быньговское, 
Воронцовское. Кроме того, уже сейчас идут работы по 
подготовке к запуску нового горизонта «Берёзовского 
рудника» на отметке в 712 метров. Все эти месторож-
дения позволят артелям стабилизировать ситуацию с 
объёмом добычи и даже немного увеличить их», – ска-
зал председатель Союза золотопромышленников Урала 
Александр Ястребков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Богданович
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Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

ЕкатеринбургЗаречный

Цех предприятия «Дефенс-Рус»

Мощно!
По данным управления информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором БН-
800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электрической 
мощности. В конце февраля он впервые был выведен на 
уровень мощности 67% от номинальной. Следующим 
этапом опытно-промышленной эксплуатации энерго-
блока станет достижение 85-процентного уровня мощ-
ности.

 «Пятница»

Каменск-Уральский
Связующая оптика

Руководитель Екатеринбургского филиала «Ростелекома» 
Вадим Макаров рассказал о большой оптической строй-
ке в городе. «В Каменске наиболее плотное подключение 
по оптике: вряд ли какой-то ещё город в России может 
похвастаться 80 процентами. Все многоквартирные дома 
города подключены к оптической сети. Можно сказать, 
что этот город – один из «интернетных» в области и стра-
не», – отметил Вадим Александрович. «Ростелеком» про-
должает реализацию программы «Устранение цифрового 
неравенства»: в 2016 году 27 населенных пунктов получат 
доступ в Интернет. Самая дорогостоящая часть – довести 
оптику до села. И работы в этом направлении уже ведут-
ся. Существует сеть таксофонов, и часть из них располо-
жена на территориях, куда можно добраться только вер-
толетом или на дрезине.

 «Каменский рабочий»

Полевской

Для антивандальных
ограждений

Производитель уникальных антивандальных ограждений 
для аэропортов и железнодорожных путей – предприятие 
«Дефенс-Рус» – получило свыше 3 млн. рублей от Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства. 
Благодаря помощи региона предприятие планирует к 2017 
году расширить ассортимент продукции и увеличить вы-
ручку на 60%, а численность сотрудников – на треть. Сред-
ства субсидии предприятие вложило в приобретение про-
изводственной линии для окраски изделий. Таких линий в 
России всего две. «Способ нанесения краски на основе по-
лиэтилена позволяет повысить устойчивость к климатиче-
ским условиям и усилить антивандальные свойства. Кроме 
того, опоры ограждений имеют особую систему крепежа, 
предотвращающую несанкционированный демонтаж кон-
струкции. В месяц мы выпускаем 30 километров подобных 
ограждений», – сказал директор компании Сергей Быков. 

 Свердловский областной фонд 
 поддержки предпринимательства
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КраснотурьинскКраснотурьинскКраснотурьинскКраснотурьинскКраснотурьинскКраснотурьинск

Стартовала 
реконструкция плотины

Начались работы по капремонту гидротехнических со-
оружений Штанговой плотины, обслуживающей южную 
часть Полевского. Водосбросному сооружению 145 лет. 
Последняя реконструкция была в 1982 году. Полевской 
вошёл в региональную программу «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования…» и в фе-
деральную программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ…». В конце 2015 года на проведение капре-
монта из областного и федерального бюджетов поступил 
первый транш – 15,8 млн. рублей. Общая стоимость ре-
конструкции – 103 млн. рублей. Как прокомментировали 
в администрации, на проведение капремонта гидроузла 
заключён контракт с ООО «Астра-Групп» сроком на 3 
года. 

 «Диалог»
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10 апреля
в воскресенье
с 9 до 12 час.

на рынке Южный 
(маг. «Диванчик»)

состоится
продажа

@

кур-молодок, кур-несушек
(белые, рыжие)

Челябинской птицефабрики.
У нас самые низкие цены!

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Новости 
01.15 Время покажет (16+) 
02:10 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Игры разведок. Немузыкальная 
история. Иные. Без чувств (12+)
01.30 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
02.25 Мисс ТВ СССР (12+)
03.25 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Новое утро 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя (12+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+). В пере-
рыве: 22.30 - Итоги дня 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+) 
00.55 Место-встречи (16+) 
02.00 Зеркало для героя (12+) 
03.05 Следствие ведут... (16+) 
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.20 Комедия «Отскок» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «День выборов-2» 
(12+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.05 Худ. фильм «Паранормальное 
явление» (16+)
02.40 Т/с «Нашествие» (12+)
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+) 
06.55 Взвешенные люди-2 (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Боевик «Темный рыцарь» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Боевик «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+) 
17.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Вопрос-ответ (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
22.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
00.00 Желаем счастья (12+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Кино в деталях (16+) 
01.30 6 кадров (16+) 
01.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
04.05 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.00 Гонщики (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Док. фильм «Научная среда» 
(16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги недели 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 
- т/с «Чисто английские убийства» (16+), 10.00 - Нацио-
нальное измерение (16+), 10.30 - Прокуратура. На страже 
закона (16+), 10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для человека 
(16+), 10.50 - На следники Урарту (16+), 11.05 - В гостях 
у дачи (12+), 11.30 - Таланты и поклонни ки (12+), 13.00 - 
Парламентское время (16+), 14.05 - Горные вести (16+), 
14.20 - м/с «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» 
(6+), 14.50 - м/с «Врумиз» (6+), 15.20 - Моя родословная 
(12+), 16.05 - Достояцие республики (12+), 18.10 - Па-
трульный участок (16+), 18.30 - Собы тия УрФО, 19.00 
- События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац 
(16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - История российского 
шоу-бизнеса (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. 
Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац 
(16+), 23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10 - Все о заго-
родной жизни (12+), 00.30 - Парла ментское время (16+), 
01.30 - Патруль ный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 
09.35 - Все на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Специаль-
ный репортаж. «Закулисье КХЛ» (16+), 11.55 - Ново-
сти, 12.00 - Фут бол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед»-«Эвертон», 14.00 - Новости, 14.05 - Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио»-«Рома», 16.05 - Хулиганы 
(16+), 16.35 - Новости, 16.40 - Все на матч!, 17.15 - д/ф 
«Федор Емельяненко. Первый среди равных» (16+), 
17.45 - Смешанные единоборства. Федор Емельянен-
ко-Джайдип Сингх (16+), 18.30 - Новости,  18.35 - Все 
на матч!, 19.15 - Рожденные побеж дать (16+), 20.15 - 
Реальный спорт. Футбол (12+), 20.45 - Новости, 20.50 
- Все на матч!, 21.15 - Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ди намо» (Москва)-«Краснодар», 23.30 - 
Спортивный интерес (16+), 00.30 - Ме сто силы (12+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. Россия-Словакия, 
03.15 - д/ф «Пере черкнутый рекорд» (16+), 05.00 - д/ф 
«Непобедимый Джимбо» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По 
делам несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай раз-
ведемся! (16+), 12.25 - Понять. Простить (16+), 13.35 
- Кризисный менеджер (16+), 14.35 - т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написа ла убийство» (16+), 19.00 - т/с «Анже лика» 
(16+), 20.55 - т/с «Верю» (16+), 22.40 - Я его убила (16+), 
23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Вкус убий ства» (16+)

У т е р я н -
ный аттестат 
об основном 
общем обра-
зовании 626 
А №6646566 
МОУ «Колче-
данская сред-
няя  шк ола» 
считать недей-
ствительным.

Конкурс «Лучший налогоплательщик года»
Налогоплательщикам, желающим принять уча-

стие в конкурсе «Лучший налогоплательщик года», 
необходимо подать заявки до 1 мая 2016 г. в Ад-
министрацию Каменского городского округа, кото-
рая формирует списки участников для проведения 
конкурсного отбора согласно Положению о порядке 
ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик 
года», утвержденному постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 04.07.2011 №774. По 
вопросам конкурса обращаться к ведущему специа-
листу Администрации Надиной Татьяне Сергеевне по 
телефону 37-08-78, e-mail: t.nadina@list.ru
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере рыве: 
15.00 – Новости
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Новости
00.35 Структура момента (16+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Время покажет (16+). В пере рыве: 
03.00 - Новости 
03.30 Модный приговор 
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Без следа» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+) 
22.55 Вести.doс (16+) 
00.40 Эволюция будущего. Приключе-
ния тела. Испытание сверхнагрузкой 
(12+)
02.15 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+) 
03.15 Крест над Балканами (12+) 
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя (12+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+). В пере-
рыве: 22.30 - Итоги дня 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+) 
00.55 Место встречи (16+) 
02.00 Зеркало для героя (12+) 
03.05 Главная дорога (16+) 
03.40 Дикий мир 
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 Диалог (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 Путеводитель (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
09.50 Комедия «День выборов-2» 
(12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+) 
14.00 Диалог (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+) 
21.00 Комедия «1 + 1» (16+) 
23.10 Дом-2 (16+) 
01.10 Триллер «Фото за час» (16+) 
03.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+) 
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+) 
04.55 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
06.40 Женская лига (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«Смешарики», «Приключения Тайо» 
(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Малавита» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.00 Гонщики (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Док. фильм «Научная среда» 
(16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 
06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - т/с «Чи сто английские 
убийства» (16+), 10.00 - Время обедать (6+), 10.30 - 
Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Таланты и поклонники (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 
14.05 - История российского шоу-бизнеса (12+), 14.50 
- м/с «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+), 
15.20 - х/ф «Холодное блю до». 1-2 серии (16+), 17.05 
- т/с «Чисто английские убийства» (16+), 18.00 - Па-
трульный участок (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент 
(16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 - Чет вертая 
власть (16+), 20.00 - История российского шоу-бизнеса 
(12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - 
Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - 
Немного о спорте (12+), 23.55 - Моя родословная (12+), 
00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 
- Все на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Специальный 
репортаж. Закулисье КХЛ (16+), 11.55 - Новости, 12.00 
- Анатомия  спорта (16+), 12.30 - Спортивный интерес 
(16+), 13.25 - Новости, 13.30 - Первые леди (16+), 14.00 
- д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мадрид) против «Бар-
селоны» (12+), 14.30 - Футбол. Чемпионат Ис пании. 
«Барселона»-«Реал» (Мадрид), 16.30 - Новости, 16.35 
- Все на матч!, 16.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2016.  
Девушки. Отборочный турнир. Россия-Венгрия, 18.50 
- Новости, 18.55 - Гид по играм. Водное поло (12+), 
19.25 - Водное поло. Олимпийский квалифи кационный 
турнир. Мужчины. Россия-Франция, 20.40 - Новости, 
20.45 - Ре альный спорт (12+), 21.45 - Новости, 21.50 
- Все на матч!, 22.30 - Культ тура (16+), 23.00 - Все на 
футбол!, 23.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания)-«Атлетико» (Испания), 01.45 - Все на матч!, 
02.30 - Керлинг. Чем пионат мира. Мужчины. Россия-Ка-
нада. Трансляция из Швейцарии

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По 
делам несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай раз-
ведемся! (16+), 12.25 - Понять. Простить (16+), 13.35 
- Кризисный менеджер (16+), 14.35 - т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написа ла убийство» (16+), 19.00 - т/с «Анже лика» 
(16+), 20.55 - т/с «Верю» (16+), 22.40 - Я его убила 
(16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Зачем тебе 
алиби?» (16+)

ВНИМАНИЕ!
ПРОПАЛ ДРУГ!

Убежал 26 марта в п. 
Первомайском (ст. Пере-
бор). Порода: китайская 
хохлатая. Кличка: Снежок.

Приметы: пуховая, мор-
дочка бритая, кастриро-
ван, есть клеймо.

С нетерпением ждем лю-
бую информацию о место-
нахождении нашего друга.

Обращаться: 8-950-65-72-562 (Марианна); 
8-904-16-19-712 (Надежда).

ПРОДАМ пресс-подборщик ременный ППР-1,6, молот 
кузнечный, культиватор пружинный для МТЗ, грабли 
ГВКА-6, косилку конную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор. сост.) - 1600 
руб. (торг).

Обращаться: тел. 8-950-653-74-63 (Люба).
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
переры ве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Политика (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Время покажет (16+). В 
переры ве: 03.00 - Новости

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 Похищение Европы. Как 
оно есть. Икра (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)

06.00 Новое утро 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя (12+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+) 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+). В 
пе рерыве: 22.30 - Итоги дня 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+) 
00.50 Место встречи (16+) 
01.50 Зеркало для героя (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»(12+)
07.30 Время по компасу (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.20 Комедия «1 + 1» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Из первых уст (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «РЭД» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Комедия «Луковые новости» 
(16+)
02.50 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+)
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)

06.00 Мультсериалы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Комедия «Малавита» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Мы - Миллеры» 
(16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим... (6+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.00 Гонщики (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Док. фильм «Научная среда» 
(16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 
- Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Со-
бытия (16+), 09.05 - т/с «Чис то английские убийства» (16+), 
10.00 - Время обедать (6+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 
10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - х/ф «Холодное блюдо». 
1-2 серии (16+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - История россий-
ского шоу-бизнеса (12+), 14.50 - м/с «Пингвиненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+), 15.20 - х/ф «Холодное блюдо».  3-4 
серии (16+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац 
(16+), 19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 - История российского 
шоу-бизне са (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Патрульный учас ток (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 
- Урал. Третий тайм (12+), 00.10 - Город на карте (16+), 00.30 - 
Парламентское время (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все 
на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Специальный репортаж. За-
кулисье КХЛ (16+), 11.55 - Новости, 12.00 - Обзор чемпионата 
Англии (12+), 12.30 - Культ тура (16+), 13.00 - Безумный спорт 
(12+), 13.30 - Легендарные футбольные клубы (12+), 14.00 - 
Футбол. Лига чемпионов. «Ба вария» (Германия)-«Бенфика» 
(Порту галия), 16.00 - Легендарные футбольные клубы (12+), 
16.30 - Новости, 16.35 - Все на матч!, 17.15 - Первые леди 
(16+), 17.45 - Новости, 17.50 - Реаль ный спорт. Баскетбол, 
18.50 - Новости, 19.00 - 1 + 1 (16+), 19.45 - Новости, 19.50 - 
Все на матч!, 20.40 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань»-«Динамо» (Москва), 22.50 - Новости, 23.00 - 
Все на  футбол!, 23.30 - Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция)-«Манчестер Сити» (Англия), 01.45 - Все на матч!, 02.15 
- Обзор Лиги чемпионов, 02.45 - Водное поло. Олим пийский 
квалификационный турнир. Мужчины. Россия-Венгрия, 04.15 
- д/ф «Победные пенальти» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 
12.25 - Понять. Простить (16+), 13.35 - Кризисный менеджер 
(16+), 14.35 - т/с «Судь бы загадочное завтра» (16+), 18.00 - 
6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на писала убийство» (16+), 
19.00 - т/с «Анжелика» (16+), 20.55 - т/с «Верю» (16+), 22.40 
- Я его убила (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама 
«Дамское танго» (16+), 02.15 - Сделай мне красиво (16+), 
04.15 - Кризисный менеджер (16+)

15 и 16 апреля Налоговая служба проводит Всерос-
сийскую акцию «Дни открытых дверей на налогопла-
тельщиков-физических лиц». Время работы инспекци 
на время акции будет продлено: 15 апреля с 09.00 до 
20.00, 16 апреля с 10.00 до 15.00

В эти дни инспекции страны откроют двери для всех 
желающих получить подробную информацию о том, кому 
и в какие сроки необходимо представить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), как получить 
налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение 
жилья, а также многое другое. 

В рамках акции специалисты налоговых органов под-
робно расскажут налогоплательщикам о нововведениях в 
законодательство, а также работе онлайн-сервисов ФНС 
России, к которым будет организован доступ через сайт 
www.nalog.ru. Каждый посетитель сможет проверить, есть 
ли у него задолженность перед бюджетом, и уточнить свои 
обязанности по представлению налоговой декларации по 
НДФЛ. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте 
заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и документов. 

Также посетители смогут подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
который дает возможность просматривать актуальную 
информацию об объектах имущества, наличии переплат и 
задолженностей по налогам, суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей. С помощью сервиса также 
можно получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, а также заполнять налого-
вую декларацию по НДФЛ.
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
переры ве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+). В 
пе рерыве: 03.00 - Новости

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урап 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Без следа» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+) 
22.00 Поединок (12+) 
00.00 Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мес серов». Одесса. Герои под-
земной крепости (12+) 
02.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)

06.00 Новое утро 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя (12+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+). В 
пе рерыве: 22.30 - Итоги дня 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+) 
00.50 Место встречи (16+) 
01.50 Зеркало для героя (12+) 
02.50 Дачный ответ 
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.20 Комедия «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Из первых уст (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Модная штучка» 
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Худ. фильм «Людоед» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2»(16+)
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.00 Мультсериалы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Комедия «Мы - Миллеры» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди 
Вудпеккер»(12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Барышня-крестьянка (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.00 Гонщики (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Док. фильм «Научная среда» 
(16+)

06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - 
События (16+), 09.05 - т/с «Чисто английс кие убийства» (16+), 
10.00 - Депутатское расследование (16+), 10.20 - События. 
Парламент (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - 
События УрФО (16+), 11.25 - х/ф «Холодное блюдо». 3-4 серии 
(16+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - История российского шоу-биз-
неса (12+), 14.50 - м/с «Пингвиненок Пороро», «Ле тающие 
звери» (6+), 14.25 - Достояние республики (12+), 17.05 - т/с 
«Чисто ан глийские убийства» (16+), 18.00 - Пат рульный уча-
сток (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный 
абзац (16+), 19.30 - Ре цепт (16+), 20.00 - История российского 
шоу-бизнеса (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Пат рульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 
- Мельница (12+), 00.10 - Депутатское расследова ние (16+), 
00.30 - Россия без террора. Завербованные смертью (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все 
на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Специальный репортаж. 
«Закулисье КХЛ» (16+), 11.55 - Новости, 12.00 - Несерьезно о 
футболе (12+), 13.00 - Новости, 13.05 - Рио ждет (16+), 14.05 
- Новости, 14.10 - Все на матч!, 14.45 - Дублер (16+), 15.15 
- Но вости, 15.20 - Реальный спорт. Биатлон. Итоги сезона 
(12+), 16.20 - Новости, 16.25 - Все на матч!, 17.00 - Футбол. 
Лига чемпионов. «Вольфсбург» (Германия)-«Реал» (Мадрид, 
Испания), 19.00 - Ле гендарные футбольные клубы. «Реал» 
(Мадрид) (12+), 19.30 - Новости, 19.35 - Специальный репор-
таж. Закулисье КХЛ (16+), 19.55 - Континентальный вечер, 
20.55 - Хоккей. КХЛ. Кубок Га гарина. Финал, 23.50 - Футбол. 
Лига Европы, финала. «Боруссия» (Дорт мунд, Германия)-«-
Ливерпуль» (Англия), 02.00 - Все на матч!, 02.30 - Обзор 
Лиги Европы, 03.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания)-«Химки» (Россия), 04.55 - Водное поло. 
Олимпийский квалификационный тур нир. Мужчины. Россия 
-Румыния

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 
12.25 - Понять. Простить (16+), 13.35 - Кризисный менеджер 
(16+), 14.35 - т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+), 18.00 - 
6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написа ла убийство» (16+), 
19.00 - т/с «Анже лика» (16+), 20.55 - т/с «Верю» (16+), 22.40 
- Я его убила (16+), 23.40 - 6 кад ров (16+), 00.30 - муз. фильм 
«Соло менная шляпка» (16+), 03.00 - Сделай мне красиво 
(16+), 04.30 - Кризисный менеджер (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый Виктор Николаевич! Поздравляем Вас с 

Днем рождения.
Пусть Вас сопровождают победа, мудрость, счастье и поже-

ланья наши сбываются всегда! Живите долго, здравствуйте, 
творите. Желаем благ земных на долгие года!

Члены районного Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ Евгения Петровича и Екатерину Нико-
лаевну Савельевых с бриллиантовой свадьбой!

Не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу бриллиантовую.

Бродовская администрация, Совет ветеранов

От всей души поздравляем ветерана фольклорной 
группы Галину Степановну Кузьмину с 80-летием!

Десять раз по восемь лет – это долгой жизни след,
Ты – история живая, а для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей, за прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя и желаем не шутя:
Нам на радость петь подольше,
Счастья увидать побольше!
Детей заботой окружить
И всегда веселой быть! 

Коллектив ансамбля «Рыбниковские певуньи»
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
пере рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.30 Мистер Динамит. Восход 
Джейм са Брауна (16+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Без следа» (12+) 
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. 
Уральский меридиан 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести 
21.00 Юморина (16+) 
23.00 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+) 
03.00 Эрнст Неизвестный. Моя 
свобо да - одиночество (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Новое утро 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя (12+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+) 
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование 
(16+) 
20.15 Худ. фильм «Крайний 
час» (16+)
23.10 Большинство 
00.20 Морские дьяволы. 
Смерч. Сти хия героев (16+) 
01.00 Место встречи (16+) 
02.05 Зеркало для героя (12+) 
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия «Модная штучка» 
(12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Comedy woman (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Драма «Австралия» (12+)
05.20 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.45 Боевик «Неудержимый» 
(16+)
03.25 Т/с «Маргоша» (16+)
04.25 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди 
Вудпеккер» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.00 Гонщики (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.10 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(12+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 
- История  российского  шоу-бизнеса (12+), 10.00 - Рецепт (16+), 
10.30 - Па трульный участок (16+), 10.50 - Собы тия УрФО (16+), 
11.25 - Парламентское время (16+), 12.25 - История государ ства 
Российского (6+), 12.35 - Депу татское расследование (16+), 13.00 
- 9 1/2 (16+), 14.05 - История российского шоу-бизнеса (12+), 14.50 
- м/с «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+), 15.05 - х/ф 
«Кубанские казаки» (12+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» 
(16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.10 - Акцент (16+), 19.25 - Немного о спорте 
(12+), 19.40 - Смех с доставкой на дом (12+), 20.00 - История  рос-
сийского шоу-бизнеса (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - Акцент(16+), 23.35 - х/ф «Муш кетер» (16+), 01.15 - 
Ночь в филармо нии (0+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все на 
матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Специальный репортаж. Закулисье 
КХЛ (16+), 11.55 - Новости, 12.00 - Великие моменты в спорте (12+), 
12.30 - 500 лучших голов (12+), 13.00 - Рожденные побеждать (16+), 
14.00 - Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания)-«Севилья» (Ис-
пания), 16.00 - Новости, 16.05 - Все на матч!, 16.45 - 1 + 1 (16+), 
17.30 - Новости, 17.35 - Безумный спорт (12+), 18.05 - Второе дыха-
ние (12+), 18.35 - Новости, 18.40 - Все на матч!, 19.30 - Гид по играм. 
Футбол (12+), 20.00 - Специальный репортаж. Точка. Диа гноз - бо-
лельщик (16+), 20.30 - Ново сти, 20.35 - Все на матч!, 21.25 - Хок кей. 
Еврочеллендж. Россия-Норвегия, 00.00 - Бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия)-Сесар Куэнки (Аргентина), 02.00 - Все на матч!, 02.45 - 
Баскет бол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)-ЦСКА  
(Россия), 04.35 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция)-«Локомотив-Кубань» (Россия), 06.25 - Лучшая игра с мячом 
(12+), 06.55 - д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 07.40 
- По делам несовершеннолет них (16+), 09.40 - драма «Граница. 
Таежный роман» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она напи-
сала убий ство» (16+), 19.00 - т/с «Анжелика» (16+), 22.35 - Героини 
нашего времени (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама 
«Главное - успеть» (16+), 02.20 - Сделай мне красиво (16+), 05.20 - 6 
кадров (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ Зою Дмитриевну Бабинову с 85-летием! 
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем
Жить всегда без огорчений, без обид и без утрат,
И хорошее здоровье будет лучше всех наград!   

ГБУ КЦСОН «г.Каменска-Уральского»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Татьяну Сергеевну Зырянову, 
Лидию Михайловну Ловцову.

С Днем юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей.

В.П. Гафарова, председатель общества «Союз-«Маяк» 
 и актив организации

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Сергея Алексеевича Чайкина, 
Альфию Лизмовну Некрасову, Людмилу Ивановну Мурзич. С 
Днем рождения Владимира Васильевича Челканова, Сергея Ва-
сильевича Таушканова, Сергея Аликсеевича Крецу, Анастасию 
Андреевну Перевалову, Ираиду Султановну Гасумову, Сергея 
Александровича Журавлева, Валентину Ивановну Ахмеджано-
ву, Геннадия Валентиновича Кремешкова, Валентину Сергеевну 
Окулову, Оксану Николаевну Исрафилову, Владимира Влади-
мировича Птицына, Максима Анатольевича Неугодникова, Ра-
дика Абдулловича Заминова, Василия Степановича Симонова.

Здоровья, счастья, радости, любви, удач, тепла,
Успехов замечательных, улыбок и добра.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Записаться на прием к врачу Каменской ЦРБ можно одним из пере-
численных способов: через интернет-сайты - Регистратура 96.ru, kzrb.ru; 
по телефонам регистратуры ЦРБ - 37 11 71, 37 14 90; по бесплатному 
телефону Контакт-центра 8 800 1000 153.

Администрация Каменской ЦРБ
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06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Укрощение огня». 1 серия 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при ключения» 
(0+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Смоляков. Против те чения (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе (16+) 
14.00 Теория заговора (16+) 
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости 
18.15 Угадай мелодию (12+) 
18.50 Без страховки (16+) 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Прожарка (18+) 
23.55 Триллер «Молчание ягнят» (18+)
02.10 Худ. фильм «Мужество в бою» (12+) 
04.20 Модный приговор

04.55 Худ. фильм «Следствие ведут знатоки» (0+) 
06.15 Сельское утро 
06.45 Диалоги о животных 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Двор на Субботней, 
08.25 - Домовой совет, 08.40 - Все о сердце
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Сергей Никоненко (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.20 Худ. фильм «Золотые небеса» (12+)
13.05 Худ. фильм «Мамочка моя» (12+). В пере-
рыве: 14.00 - Вести. Вести-Урал 
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Соната для Веры» (12+)
01.00 Худ. фильм «Осколки хрусталь ной ту-
фельки» (12+) 
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+) 
04.55 Комната смеха

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Комедия «Самый лучший день» (16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Агенты 003 (16+) 
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 Дом-2 (16+) 
11.00 Школа ремонта (12+) 
12.00 Комеди клаб (16+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Т/с «Физрук» (16+) 
15.30 Драма «Храброе сердце» (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+) 
21.30 Холостяк (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.35 Худ. фильм «Пришествие Дья-
вола» (16+)
03.20 Худ. фильм «Освободите Вил-
ли» (12+)
05.30 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Фиксики» (0+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.00 Успеть за 24 часа (16+) 
11.00 Мультфильм «Сезон охоты» 
(12+)
12.35 Мультфильм «Сезон охоты-2» 
(12+)
14.00 Мультфильм «Сезон охоты-3» 
(12+)
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
16.00 Вечор (16+) 
16.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
17.30 Мультфильм «Лоракс» (0+) 
19.00 Взвешенные люди-2 (16+) 
21.00 Боевик «Джон Картер» (12+) 
23.30 Боевик «Последний самурай» 
(16+)
02.30 Комедия «Джунгли зовут! В 
по исках Марсупилами» (12+) 
04.25 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг(16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.05 Верю-не верю (16+)
16.05 Худ. фильм «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Терминал» (16+)
01.30 Худ. фильм «Грязная кампа-
ния за честные выборы» (16+)

05.00 - Дискотека 80-х! (12+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.25 - Акцент (16+),  06.35 - Па-
трульный участок (16+), 06.55 - События УрФО 
(16+),  07.30 - Время  обедать (6+), 08.00 - 9 1/2 
(16+), 09.00 - Таланты и поклонники (12+), 10.25 
- м/с «Ле тающие звери» (6+), 10.40 - В гостях 
у дачи (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 
- Время обедать (6+), 12.00 - На циональное 
измерение (16+), 12.20 - УГМК. Наши новости 
(16+), 12.30 - Патрульный участок на дорогах 
(16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 
- Все о загородной жизни (12+), 13.35 - Рецепт 
(16+), 14.10 - Достоя ние республики (12+), 
16.15 - муль тфильм «Приключения Васи Куро-
лесова» (6+), 16.45 - Горные вести (16+), 17.00 
- Прокуратура. На страже зако на (16+), 17.15 
- Патрульный участок. Итоги недели (16+), 
17.45 - Город на карте (16+), 18.05 - Бабье лето 
(12+), 19.05 - т/с «Чисто английские убий ства» 
(16+), 21.00 - События. Итоги недели (16+), 
21.50 - Полный абзац (16+), 22.10 - х/ф «Дети 
Ванюхина». 4-6 серии (16+), 00.30 - Баскетбол. 
Чемпионат России. 1/4 финала. УГМК (Екате-
ринбург)-«Динамо» (Новоси бирская область) (6+)

08.30 - Легендарные футбольные клубы (12+), 
09.00 - Новости, 09.05 - Рожденные побеждать 
(16+), 10.05 - Новости, 10.10 - 500 лучших голов 
(12+), 10.40 - Новости, 10.45 - Диалоги о ры-
балке (12+), 11.15 - Твои правила (12+), 12.15 
- Новости, 12.20 - Ана томия спорта (16+), 12.50 
- Новости, 13.00 - Дублер (12+), 13.30 - Все на 
матч!, 14.00 - Биатлон (12+), 14.30 - Гонка чем-
пионов, 18.30 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал, 21.25 - Росгос страх Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань)-«Динамо» (Москва), 
23.30 - Смешанные единоборства (16+), 02.00 
- Все на матч!, 02.45 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал четырех». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» (Россия)-«Поми» (Италия), 
04.30 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
фи нала, 06.30 - д/ф «Не надо больше!» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 
- 2016. Предсказа ния (16+), 08.30 - х/ф «Гар-
демарины, вперед!» (16+), 14.15 - мелодрама 
«Пусть говорят» (16+), 18.00 - 6 ка дров (16+), 
18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 
19.00 - т/с «Велико лепный век» (16+), 22.45 
- Героини нашего времени (16+), 23.45 - 6 ка-
дров (16+), 00.30 - мелодрама «При летит вдруг 
волшебник!» (16+), 02.25 - Сделай мне красиво 
(16+), 05.25 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми. 
Обед за 30 минут (16+)

Каменская район-
ная территориаль-
ная избирательная 
комиссия выражает 
искренние соболез-
нования семье, род-
ным и близким покой-
ной Пановой Аллы 
Витальевны.

Эта трагедия за-
тронула всех, кто ее 
знал. Вам, конечно, 
сейчас тяжелее всех. 

Это огромная утрата. И страшная траге-
дия. Скорбим вместе с вами. 

С нами больше нет нашего друга и то-
варища, талантливого, умелого организа-
тора и доброго человека. Светлая память 
об Алле Витальевне навсегда останется 
в наших сердцах.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до 15

апреля РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

@

@ Требуются на подработку. Тел. 8-953-38-22-833

05.40 Наедине со всеми (16+). В пе-
рерыве: 06.00 - Новости 
06.40 Худ. фильм «Укрощение огня». 
2 серия (12+)
08.10 Армейский магазин (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.15 Открытие Китая 
12.45 Гости по воскресеньям 
13.40 ДОстояние РЕспублики. А. Пу-
гачева
15.30 Худ. фильм «Обнимая небо» 
(16+)
18.45 КВН (16+) 
21.00 Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Худ. фильм «Валланцаска - ан-
гелы зла» (18+)
02.05 Комедия «Зубная фея» (12+) 
04.00 Модный приговор

05.35 Худ. фильм «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Худ. фильм «Позови, и я при-
ду» (12+). В перерыве: 14.00 - Вести
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Небесный щит (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 Комната смеха

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)’
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Пропавший без 
вести» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
13.30 Драма «Храброе сердце» (16+)
17.15 Худ. фильм «Эверли» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UР (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Худ. фильм «Советник» (16+)
03.20 Худ. фильм «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
05.15 Т/с «Терминатор. Битва за бу-
дущее-2» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Комедия «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (12+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Снимите это немедленно! (16+)
10.30 Мультфильм «Сезон охоты-3» 
(12+)
12.00 Мультфильм «Лоракс» (0+) 
13.35 Боевик «Джон Картер» (12+) 
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.30 Боевик «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
19.20 Боевик «Три икс» (16+) 
21.35 Боевик «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
23.25 Боевик «Неудержимый» (16+) 
01.10 Боевик «Последний самурай» 
(16+) 
04.05 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Худ. фильм «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
17.00 Орел и решка 
(16+)
20.00 Аферисты в се-
тях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал 
(16+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Худ.  фильм 
«Грязная кампания 
за честные выборы» 
(16+)
01.00 Худ.  фильм 
«Терминал» (16+)
03.30 Т/с «Двойник» 
(12+)

05.00 - Дискотека 80-х! (12+), 06.00 - Депутатское рассле-
дование (16+), 06.20 - Патрульный участок на дорогах 
(16+), 06.45 - Россия без террора (16+), 07.40 - муль-
тфильм «Василиса Микулишна» (6+), 08.00 - Время 
обедать (6+), 08.30 - Мельница (12+), 09.00 - Бабье лето 
(12+), 10.00 - Смех с доставкой на дом (12+), 11.00 - 
Уральская игра (12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 
- Все о загородной жизни (12+), 12.25 - Елена Малахо ва. 
ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патрульный участок. 
Итоги недели (16+), 13.00 - Мельница (12+), 13.30 - В го-
стях у дачи (12+), 13.50 - Смех с доставкой на дом (12+), 
14.25 - х/ф «Дети  Ванюхина». 4-6 серии  (16+), 17.10 - х/ф 
«Мушкетер» (16+), 19.05 - т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+), 21.00 - Достояние республики (12+), 23.00 - 
События. Итоги неде ли (16+), 23.50 - Полный абзац (16+), 
00.10 - х/ф «Кубанские казаки» (12+)

08.30 - Легендарные футбольные клубы (12+), 09.00 
- Новости, 09.05 - Несерьез но о футболе (12+), 10.05 
- Новости, 10.10 - Ты можешь больше! (16+), 11.10 - Но-
вости, 11.15 - Твои правила (12+), 12.15 - Новости, 12.20 
- Футбол. Чемпио нат Италии. «Милан»-»Ювентус», 14.20 
- Хулиганы (16+), 14.50 - Рио ждет (16+), 15.20 - Новости, 
15.25 - Все на матч!, 16.00 - Футбол Слуцкого периода, 
17.50 - Новости, 17.55 - Все за Евро (16+), 18.25 - Ново-
сти, 18.30 - Все на матч!, 18.55 - Хоккей. Еврочеплендж. 
Россия-Норвегия, 21.30 - Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва)-«Кубань» (Краснодар), 
23.30 - После футбола, 00.30 - Смешанные единобор-
ства (16+), 02.30 - Все на матч!, 03.15 - Волейбол. Лига 
чем пионов. Женщины. «Финал четырех». Финал, 05.15 - 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)-«Енисей» (Красноярск), 07.15 -Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.10 - х/ф «Мисс Марпл. Зеркало треснуло» 
(16+), 10.30 - мелодрама «Пусть говорят» (16+), 14.15 - 
т/с «Ве ликолепный век» (16+), 18.00 - Герои ни нашего 
времени (16+), 19.00 - т/с «Великолепный век» (16+), 
23.15 - Ге роини нашего времени (16+), 00.00-6 кадров 
(16+), 00.30 - х/ф «Инфант» (16+), 02.35 - Сделай мне 
красиво (16+), 03.05 - Был бы повод (16+), 05.05 - 6 
кадров (16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - Джейми. 
Обед за 30 минут (16+)

ПРОДАМ кур-несушек (молодки, рыжие), при заказе от 
10 штук возможна доставка.

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостиничного типа 
в г. Ревде (недорого).

Обращаться по тел. 8-912-244-90-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Администрация Каменского городского округа с 1 апреля 2016 г. 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности – руково-
дителя МУП «Каменская сетевая компания».

Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компа-
ния» (далее – Предприятие) расположено по адресу: 623462, Каменский 
р-н, пгт Мартюш, ул. Ленина, 3а. Предприятие создано на основании 
постановления Главы городского округа от 16.05.2011 г. № 575 «О соз-
дании МУП «Каменская сетевая компания» в целях улучшения оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению МО «Каменский городской 
округ». Основными видами деятельности Предприятия являются: 
производство пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность 
по обеспечению работоспособности котельных, распределение воды, 
предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию котлов централь-
ного отопления, производство теплоизоляционных работ, производство 
молярных, прочих отделочных и завершающих работ, деятельность по 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг, строительно-монтажные 
работы, услуги по холодному и горячему водоснабжению, услуги по 
водоотведению и канализации и др.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, имеющие высшее 
образование и опыт работы на руководящей должности не менее года, 
либо среднее профессиональное образование с учетом наличия стажа 
и опыта в данной отрасли не менее 3-х лет. Для участия в конкурсе не-
обходимо подать следующие документы: а) заявление, личный листок 
по учету кадров; б) автобиографию, 2 фотографии размером 4x6см; в) 
копию паспорта; г) копии трудовой книжки, документов об образовании 
государственного образца и документов воинского учета – для военно-
обязанных лиц, заверенные нотариально либо кадровой службой по 
месту работы кандидата; д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии у гражданина заболевания.

Сроки приема документов и проведения конкурса: прием документов 
проводится с 1 апреля 2016 г.  ежедневно пн. - чт. с 8.00 до 12.00 час. и 
с 14.00 до 17.00 час., в пт. с 8.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 16.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38а, каб. № 19. Последний день приема заявок: 20 апреля 
2016 г. Дата и время проведения конкурса: 4 мая 2016 г. в 14-00 час. 
Место проведения конкурса: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
Администрация Каменского городского округа, малый зал. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Администрация Каменского городского округа с 1 апреля 

2016 г. объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
– руководитель МУСП «Каменская машинно-технологическая 
станция».

Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Каменская машинно-технологическая станция» (далее – Пред-
приятие) зарегистрировано 25 октября 2002 г. по адресу: 623459, 
Каменский р-н, с. Позариха, территория Позарихинской сельской 
администрации. Основными видами деятельности Предприятия 
являются: предоставление услуг, связанных с производством сель-
хозкультур; предоставление услуг в области: растениеводства и 
декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных 
услуг, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях, лесное хозяйство; сбор, очистка и распределение воды, 
удаление сточных вод и отходов, ремонт и обслуживание систем 
водоснабжения и водоотведения, уборка территории, удаление и 
обработка твердых отходов .

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, имеющие высшее 
образование и опыт работы на руководящей должности не менее 
года, либо среднее профессиональное образование с учетом нали-
чия стажа и опыта в данной отрасли не менее 3-х лет. Для участия в 
конкурсе необходимо подать следующие документы: а) заявление, 
личный листок по учету кадров; б) автобиографию, 2 фотографии 
размером 4x6см; в) копию паспорта; г) копии трудовой книжки, до-
кументов об образовании государственного образца и документов 
воинского учета - для военнообязанных лиц, заверенные нотариально 
либо кадровой службой по месту работы кандидата; д) заключение 
медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания.

Сроки приема документов и проведения конкурса: прием доку-
ментов проводится с 1 апреля 2016 г. ежедневно пн. - чт. с 8.00 до 
12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., в пт. с 8.00 до 12.00 часов и с 14.00 
до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней,  по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. № 19. Последний день 
приема заявок: 20 апреля 2016 г. Дата и время проведения конкурса: 
4 мая 2016 г. в 14-00 час. Место проведения конкурса: г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 38а, Администрация Каменского городского 
округа, малый зал.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Нину Сте-

пановну Рыбникову, 
Светлану Васильевну 
Дружкову, Надежду 
Александровну Кал-
мыкову, Галину Степа-
новну Кузьмину, Ани-
сью Евгеньевну Кура-
шову, Нину Ивановну 
Стенникову, Надежду 
Павловну Федорову, 
Валентина Алексан-
дровича Рыбникова, 
Владимира Викторо-
вича Виденина, Галину 
Николаевну Мошкину.

Желаем в жизни все 
успеть

И не стареть, а моло-
деть,

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много лет 
прожить!

Рыбниковская 
администрация, 

Совет ветеранов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа (далее 
– КУМИ) информирует о предоставле-
нии земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский р-н, с. Сипавское, между 
земельными участками с кадастро-
выми номерами 66:12:6801007:4 и 
66:12:6801007:12, площадью 2428 
кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставле-

нии земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский р-н, п. Мартюш, в районе 
ул. Кирова, гаражный бокс № 278, 
площадью 24 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием 
– объекты гаражного назначения. 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставле-

нии земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский р-н, с. Травянское, рядом 

с земельным участком с кадастровым 
номером 66:12:2901003:85, площа-
дью 1500 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Лица, заинтересованные в 
предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть до 02.04.2016 г., 
обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направ-
лено по почте либо на адрес электрон-
ной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка 
можно в КУМИ в приемные часы.

Место нахождения КУМИ: 623400, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 
«а», тел. 370-238, 370-228, эл. почта: 
901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предостав-

лении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский р-н, с. Барабанов-
ское, ул. Кирова, земельный участок 
с кадастровым № 66:12:5701001:359, 
площадью 1621 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных 

пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предостав-

лении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский р-н, с. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 2д., земельный участок 
с кадастровым № 66:12:1401006:75, 
площадью 1500 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Информационное сообщение
В номере 100 от 16.12.2014 г. в 

информационном сообщении о пре-
доставлении в аренду земельного 
участка п.1.18. Свердловская обл., 
Каменский р-н, с. Колчедан за земель-
ным участком с кадастровым номе-
ром 66:12:6301009:45 (примерной 
площадью 24 кв. м) значение слов 
«площадью 24 кв. м» считать оши-
бочным, следует считать «площадью 
36 кв. м».

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации 
Каменского городского округа

Подведение итогов конкурсов состоится в день проведения конкурсов. О результатах конкурсов кандидаты, участвовавшие в конкурсах, уве-
домляются в письменной форме в течение месяца со дня его завершения либо под подпись в журнале учета участников конкурса. Победителем 
конкурсов считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов, после оценки всех участников конкурса и подсчетов набранных 
ими баллов. Ознакомление с иными сведениями о конкурсе и приеме документов на конкурс осуществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38а, каб. № 19. Контактное лицо: Лозицкая Юлия Леонидовна, тел. 32-55-56.


