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ПЛАМЯ
Мастера библиотечного дела

В Министерстве культуры Свердловской области 16 марта подведены итоги конкурс-
ного отбора на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учрежде-
ниями культуры, находящимися на территориях сельских поселений.

На конкурс было представлено 62 заявки. По итогам работы за 2015 г. конкурсная комис-
сия определила победителей – 19 муниципальных учреждений и 20 работников культуры. В 
направлении «Библиотечное дело» в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» – 8 
библиотек. Колчеданская библиотека занимает второе место в рейтинге победителей. В номи-
нации «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 7 победителей. И в этой номинации 
есть победитель из Каменского городского округа – ведущий методист МБУК «Центральная 
библиотека» Т.А. Дьячкова. Полученные денежные средства победителей конкурса пойдут на 
укрепление материально-технической базы, пополнение библиотечных фондов Центральной 
и Колчеданской библиотек.

 С.В. Буркова, заведующая информационно-методическим
отделом МБУК «Центральная библиотека» 

Подробнее о победителях читайте на 6 странице.

В Сосновском включен в тестовом режи-
ме передатчик, вещающий 10 общероссий-
ских телевизионных программ. 

Это масштабное событие, которое позволит 
смотреть цифровые каналы в отличном каче-
стве, а главное – совершенно бесплатно, без 
какой-либо абонентской платы. В зону уверен-
ного приема сигнала цифрового телевидения 
входят: д. Газета, д. Головырина, д. Давыдова, 
д. Златогорова, п. Ленинский, с. Маминское, п. 
Октябрьский, д. Походилова, с. Сосновское, 
д. Старикова, с. Троицкое. Цифровой пакет 
обязательных общедоступных телевизионных 
программ включает в себя «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 

канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное телевидение 
России», а также 3 радиопрограммы: «Радио 
России», «Маяк», «Вести FМ».

Всю информацию по вопросам подключения 
к цифровому эфирному телевидению в Сверд-
ловской области можно получить в Центре 
консультационной поддержки: г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 99, тел +7 (343) 310-11-33, 
mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru. 

И.Е. Гордеева, пресс-секретарь 
филиала РТРС «Свердловской ОРТПЦ»

Подробнее о подключении к цифровому 
телевидению читайте на 9 странице

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА

Подписка оформляется 
в отделениях «Почты России»,

тел. 32-53-51.

2 номера в неделю – 520 руб.
(до почтового ящика)

2 номера в неделю – 479 руб.
(до востребования)

номер с программой – 323 руб.
(до почтового ящика)

номер с программой – 301 руб.
(до востребования)

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

С 1 апреля в отделени-
ях «Почты России» нача-
лась основная подписка 
на II полугодие.

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТ
В РЕДАКЦИИ

2 номера в неделю – 200 руб.
Подписка оформляется 

в редакции, 
тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

2 номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются 

по эл. адресу vestiural@ngs.ru 
Газеты в формате PDF 

высылаются 
по вторникам и пятницам 

на электронный адрес.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(с доставкой 
до предприятия)

2 номера в неделю – 468 руб.
Подписка оформляется 
в ООО «Урал-Пресс», 

тел. 32-50-10.

Цифровое телевидение

Совсем скоро в Каменском 
районе будет дан старт посев-
ной кампании.

По данным начальника Камен-
ского управления АПКиП А.Р. Ху-
саиновой, в районе планируется 
охватить посевной 38010,8 га, в 
том числе яровым севом – 24434,9 
га. Под яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур отведено 
16903 га, для чего требуется 4927 
тонн семян. На сегодня у аграри-
ев в наличии 4488 тонн, из них 
81,2% семян кондиционных. Кар-
тофель займет 2514 га, в наличии 
6386 тонн семенного материала 
из необходимых 7436 тонн. Пред-
приятиями АПК приобретено 1923 
тонны минеральных удобрений в 
физическом весе.

На проведение весенних поле-
вых работ в 2016 г. районным агра-
риям требуется 275,9 млн. руб., 
в том числе 170,6 млн. заемных 
средств. На сегодня сельхозпроиз-
водители уже получили банковских 
кредитов на сумму 51,6 млн. руб.

Елена Орловская

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Повышение стоимости под-
писки связано с увеличением 
цен на услуги почты. 

Так, из 520 руб. за подписку на 
получение 2-х номеров в неделю 
цена доставки «Почты России» 
– 415,38 руб., из 323 руб. за под-
писку на 1 номер в неделю доля 
«Почты России» – 222,12 руб. 
Редакция же газеты «Пламя» 
для сдерживания цен на под-
писку для читателей, наоборот, 
ежегодно снижает свою цену.

Подготовка к посевной кампании
В Свердловской области подготовка к посевной 

кампании идет в плановом режиме. 
«Подготовка к посевной по распоряжению губернатора 

Свердловской области началась сразу после уборочной 
кампании 2015 г. Глава региона поставил перед нами 
задачи обеспечить животноводство полуторагодичным 
запасом качественных грубых и сочных кормов и повы-
сить уровень обеспечения населения области продукцией 
растениеводства местного производства», – рассказал 
первый заместитель министра АПКиП Свердловской 
области С. Шарапов.

Отметим, что в 2016 г. посевная площадь в регионе 
составит 813 тыс. га. В планах – собрать не менее 670 
тысяч тонн зерновых культур и 748 тысяч тонн картофеля. 
В настоящее время хозяйства ведут ремонт тракторов, 
обрабатывающей и посевной техники, приобретают 
удобрения, проводят работы по повышению качества 
семенного материала и его доведению до требований 
ГОСТа, приобретают сортовые семена. «Финансовое 
обеспечение посевной кампании идет в плановом режи-
ме. На сегодняшний день из областного и федерального 
бюджетов выделено 710 млн. руб., 782 млн. руб. пре-
доставили сельхозпредприятиям молзаводы в качестве 
аванса за последующую поставку молока, 341 млн. руб. 
предприятия получили кредитов в банках», – отметил 
Сергей Шарапов. По его словам, удобрения и горюче-сма-
зочные материалы поступают в область в соответствии с 
графиком, все работы ведутся в плановом режиме.
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Юбилей Думы

Выборы народных избранников 
прошли в марте 2004 г. В результате 
проведенного голосования в Думу были 
избраны 15 депутатов: Андрей Васи-
льевич Говорухин, Николай Павлович 
Зубов, Татьяна Сергеевна Окулова, Роза 
Александровна Шестовских, Надежда 
Петровна Шубина, Наталья Михайлов-
на Вавилова, Вячеслав Михайлович 
Вегнер, Михаил Иванович Кирпищиков, 
Сергей Викторович Покровский, Виктор 
Николаевич Соломеин, Анатолий Васи-
льевич Курицын, Ирина Викторовна Кыр-
чикова, Екатерина Ивановна Парадеева, 
Николай Анатольевич Симонов, Виталий 
Иванович Чемезов.

Во время работы третьего созыва руко-
водителем организационного отдела до 
февраля 2007 г. была Т.П. Рауткина, а с 
марта 2007-го – И.В. Кырчикова, осталось 
14 действующих депутатов. Председате-
лем Думы был В.Ф. Четыркин, а после 
избрания Главой района им стал В.Л. 
Щелконогов, первым заместителем кото-
рого тогда был избран В.Н. Соломеин. На 
первом заседании были сформированы 
два комитета: по экономической поли-
тике, бюджету и налогам под предсе -
дательством А.В. Курицына и по соци-
альной политике под председательством 
Е.И. Парадеевой.

Праймериз партии «Единая Россия»
На 18 сентября назначены выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и депутатов Думы Каменского городского округа. 

В преддверии предстоящего голосования всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» приняла решение провести предварительное внутрипартийное 
голосование (праймериз), которое назначено на 22 мая. Предварительное голосо-
вание – это своего рода социологический срез. Избирателям эта процедура дает 

возможность сказать партии, какого человека они хотят видеть в качестве кандидатов от «Единой 
России» на выборах. Ведь, как правило, те избиратели, которые поддержали кандидата в ходе 
предварительного голосования, чаще всего поддерживают его и на самих выборах. Таким образом, 
депутатами становятся те, кому больше доверяет народ, те, кто готов реально работать. С этой 
целью предварительное внутрипартийное голосование и проводится. 

Региональным политсоветом «Единой России» утверждено положение и регламент проведения 
предварительного голосования. Для проведения праймериза на территории Каменского городского 
округа будет открыто семь счетных участков: 1) с. Колчедан (входят с. Новоисетское, д. Черно-
скутова, д. Соколова); 2) с. Покровское (п. Горный, п. Первомайский, с. Кисловское, д. Соколова, 
д. Перебор); 3) п.г.т. Мартюш (с. Рыбниковское, д. Богатенкова, д. Брод); 4) с. Маминское (с. Со-
сновское, с. Троицкое, с. Исетское, п. Первомайский, д. Шилова, д. Походилова, п. Ленинский); 
5) с. Клевакинское (с. Лебяжье, д. Белоносова, д. Черноусова); 6) с. Позариха (с. Травянское, с. 
Черемхово, с. Большая Грязнуха, д. Кремлевка); 7) с. Сипавское (с. Пирогово, с. Барабановское, 
п. Новый Быт). Счетные участки 22 мая будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Каждый 
желающий принять участие в голосовании может в это время прийти и проголосовать, при себе 
надо иметь паспорт. По итогам предварительного голосования будут сформированы списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области, 
которые будут избираться в депутаты 18 сентября 2016 г. Надеюсь на то, что 22 мая избиратели 
Каменского городского округа примут активное участие в предварительном голосовании и сделают 
свой правильный выбор.

г.). Стоит отметить, что в 2004 г. на нашей 
территории началась работа по созданию 
общих врачебных практик. Первая ОВП 
была открыта в Сипавском. Депутаты не 
остались в стороне от решения данного 
вопроса, провели большую разъяснитель-
ную работу среди населения, потому что 
жители вначале очень настороженно от-
носились к этому новшеству. 

Как отметили депутаты, прибывшие на 
встречу, это было интересное время, на-
сыщенное событиями, работа народных 
избранников была динамична и продук-
тивна. За 4 года своих полномочий, до 
18 марта 2008 г., каждый из депутатов 
третьего созыва старался помочь своим 
избирателям, выполнить их наказы.

Елена Геннадьева

В газете «Пламя» №20 от 18 марта в 
статье «В их «законодательном портфе-
ле» – герб и флаг Каменского района» 
по вине редакции пропущена фамилия 
одного из депутатов. Приносим свои 
извинения депутату второго созыва Ев-
гению Геннадьевичу Николаеву.

Депутаты работали
в ногу со временем

25 марта районная Дума в честь своего юбилея принимала 
депутатов третьего созыва. Мероприятие провел председатель 
Думы пятого созыва В.И. Чемезов, который рассказал собрав-
шимся об истории этого районного органа власти. 

На заседаниях Думы 
рассматривались вопро-
сы муниципального бюд-
жета, принимались по-
ложения и порядки, регламентирующие 
деятельность исполнительной власти. 
Депутаты держали под контролем работу 
по подготовке к отопительному сезону, 
проверяли котельные, сети. Комитет по 
социальной политике контролировал 
работу учреждений культуры.

В июне 2004 г. был рассмотрен вопрос 
о границе и статусе муниципального 
образования «Каменский район» с цен-
тром в Мартюше. В июне 2005 г. депу-
татами третьего созыва была принята 
новая редакция Устава муниципалитета. 
В декабре 2005 г. депутатами избирает-
ся председатель Думы, работающий на 
постоянной основе, – В.Н. Соломеин. В 
муниципалитете произошло разделение 
полномочий на исполнительную и пред-
ставительную власть. К исполнительной 
власти стали относиться Глава, Адми-
нистрация, к представительной – Дума.

За период полномочий Думы третьего 
созыва было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Каменского района» 
А.В. Лебедевой (2005 г.), П.Н. Редниковой, 
Л.Г. Петуховой (2006 г.), В.Г. Курилову,  Т.П. 
Неволиной (2007 г.), Р.П. Касимовой (2008 

Выборы

4 апреля состоялось 
первое заседание орга-
низационного комитета 
по проведению предва-
рительного внутрипар-
тийного голосования по 
выборам кандидатов в 
депутаты Думы Камен-
ского городского округа.

 Утвержден график при-
ема документов для ре-
гистрации кандидатов в 
депутаты. Документы для 
регистрации принимаются 
до 30 апреля (до 12 час.) в 
районной Думе (каб. № 25) 
в рабочие дни – с 13 до 18, 
по субботам – с 10 до 12. 
Ответственные за прием 
документов М.О. Загоро-
днева, Т.В. Степанова, А.Г. 
Шестерова, телефон для 
справок 37-07-11. Просьба 
к кандидатам в депутаты, 
готовых принять участие 
в предварительном голо-
совании, начать сбор до-
кументов для регистрации.

В.И. Чемезов, 
секретарь Каменского местного политсовета партии «Единая Россия»
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Актуально

Перепись в отрасли сельского хозяй-
ства в регионе станет новаторской с 

точки зрения применения новых информационных тех-
нологий сбора информации – об этом рассказала руково-
дитель территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области 
Елена Кутина.

«При опросе респондентов переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры, что позволит существенно сокра-
тить расходы на обработку полученной информации, так как 
некоторые этапы обработки результатов, такие как оцифров-
ка данных, арифметический контроль и логическая увязка 
полученных сведений, будут осуществляться автоматически. 
Благодаря использованию планшетов повысится качество и 
оперативность подведения окончательных итогов сельскохо-
зяйственной переписи», – заявила Елена Кутина.

«Переписи подлежат сельхозорганизации, подсобные 
хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели, владельцы личных подсобных 
хозяйств в сельской и городской местности и члены неком-
мерческих объединений граждан», – напомнил министр АПК 
и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. В 
Свердловской области уже создана вся нормативная база для 
проведения переписи, составлен план реализации масштаб-
ного мероприятия. В ходе переписи будет обследовано свыше 
460 тысяч объектов всех категорий хозяйств, в том числе 1,8 
тысяч – на отдаленных и труднодоступных территориях. Для 
проведения учета будут привлечены 1136 человек.

Напомним, на качественное проведение сельскохозяйствен-
ной переписи губернатор Евгений Куйвашев нацелил глав 
муниципалитетов и аграриев. По его словам, собранные в 
ходе сельскохозяйственной переписи сведения будут служить 
основой для разработки стратегических решений по стимули-
рованию импортозамещения продукции сельского хозяйства. 
Массовый учет структуры сельского хозяйства региона по-
зволит получить официальную статистическую информацию, 
необходимую для разработки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического воздействия на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства, а также 
для оценки продовольственной безопасности.

П р е с с - ц е н т р 
ВСХП-2016 с  1 
апреля объявил 
прием работ на 
конкурс детского 
рисунка, посвя-
щенный Всерос-
сийской сельско-
хозя йствен н ой 
переписи. Участие 
в нем может при-
нять каждый ре-
бенок в возрасте 
от 7 до 12 лет.

Творческие рабо-
ты могут отражать 
различные сюжеты, 
связанные с сель-
скохозяйственной 
переписью, допол-
нительными эле-
ментами работ мо-
гут стать пейзажи, 
демонстрирующие 
результаты сель-
скохозяйственного 
труда, изображения 
тружеников сель-
ского хозяйства.

 Конкурс прово-
дится с 1 апреля 
по 21 июня 2016 г. 
Работы принимают-
ся до 31 мая. Все 
участники разде-
лены на две воз-
растные группы: 
от 7 до 9 лет и от 
10 до 12 лет. Для 
участия в конкурсе 
необходимо запол-
нить специальную 
форму, размещен-
ную на сайте www.
vshp2016.ru.

Менее трех месяцев осталось до 
начала Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, на счету каждый 
день, и подготовительная работа по 
всей стране, в том числе и в Каменском 
районе, идет полным ходом. Подтверж-
дение тому – прошедшее 16 марта 
заседание комиссии по подготовке и 
проведению ВСХП на территории рай-
она под председательством замести-
теля главы по вопросам организации 
управления и социальной политике 
И.В. Кырчиковой.

Подготовка муниципалитета к пере-
писи проходит совместно с террито-
риальным отделом Государственной 
статистики. В Каменском городском 
округе уже набран штат переписчи-
ков из 40 человек, сформировано 7 
инструкторских участков, определены 
помещения для инструкторов, реша-
ются транспортные проблемы. Уже 
известно, сколько сельскохозяйствен-
ных организаций, фермеров, подворий, 
членов садоводческих товариществ 
станут объектами переписи в районе. В 
целом нашей территории на подготов-
ку к сельскохозяйственной переписи 
выделена межбюджетная субвенция в 
размере 1 млн. 854,4 тыс. руб.

ВСХП-2016 пройдет под девизом 
«Село в порядке – страна в достатке!» 
в период с 1 июля по 15 августа, на 
отдаленных и труднодоступных терри-
ториях нашей страны – с 15 сентября 
по 15 ноября 2016 г. Предварительные 
итоги должны быть подведены в IV 
квартале 2017 г., окончательные – в 
конце 2018-го.

Елена Орловская

Объем производства сельхозпродукции в регионе с 
начала года вырос на два процента. Об этом рассказал 
министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

За два месяца 2016 г. в Свердловской области на 2% уве-
личилось производство молока, на 4% – производство яиц, 
на 10% – мяса. «Это очень хорошие показатели, и, чтобы 
удержать планку, нам сейчас необходимо вовремя и в полном 
объеме провести посевную кампанию 2016 года», – заявил 
Михаил Копытов. Стоит напомнить, что задачу по повышению 
производства уральских продуктов питания губернатор Евгений 
Куйвашев считает главной для сферы АПК. Поддержка аграр-
ного сектора в регионе с каждым годом увеличивается, соответ-
ственно, растет и производство собственного продовольствия. 

По данным Министерства АПК и продовольствия, в 2015 
г. сельхозорганизациями региона было произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 261,6 тыс. т, молока – 656,7 тыс. 
т, яиц  – 1448,8 млн. штук. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства по итогам 2015 г. составил 75 миллиардов рублей, 
что существенно выше показателей 2014 г. (2014 год – 65,7 

Объем производства АПК
в Свердловской области

с начала года вырос

миллиарда рублей). Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства вырос на 0,8%, в том числе объем продукции 
животноводства – 47,1 миллиарда рублей, это 100,3% к 2014 
г., посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2015 г. 
была увеличена на тысячу гектаров и составила 861,1 тысячи 
гектаров. 

В целом Свердловская область в 2015 г. сохранила лиди-
рующие позиции в Уральском федеральном округе и РФ по 
показателям производства продукции животноводства. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства России, в настоящий 
момент Свердловская область занимает 10-е место в России 
по валовому производству молока и надою молока в расчете 
на одну корову, 15-е место в России по производству скота и 
птицы на убой, при этом по производству говядины – 1-е место 
в УрФО и 23-е место в России, 5-е место в РФ по производству 
куриных яиц, 3-е место в России по показателю «яйценоскость 
одной курицы-несушки».

Людмила Никонорова

По информации Каменского управления АПКиП, объем 
отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяй-
ственными организациями в действующих ценах за 2015 
г. составил 801,3 млн. руб., или 107,0% к уровню 2014 г. 
Производство основных видов продукции в сельскохозяй-
ственных организациях за прошлый год составило: скота 
и птицы (в живом весе) – 2032 т (112,9% к уровню 2014 г), 
молока – 28609 т (93,2%).

Сельскохозяйственная перепись
пройдет с применением

новых информационных технологий
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С заседания Думы

О защите прав потребителей
В марте перед депутатами районной Думы и главами сель-

ских администраций с докладом о защите прав потребителей 
в 2015 г. выступил начальник Каменск-Уральского территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора С.А. Фефилов.

В прошлом году специалистами в сфере защиты прав потреби-
телей рассмотрено 1927 как устных, так и письменных обращений 
граждан. В целом на некачественные товары и услуги жители стали 
жаловаться на 34% чаще. При этом вдвое – с 53% до 25% – снизи-
лось количество обращений по поводу торговли непродовольствен-
ными товарами. Реже граждане стали жаловаться и на качество 
сотовых телефонов, на страховые организации, навязывающих 
дополнительные страховки при выдаче полиса ОСАГО.

По информации С.А. Фефилова, в целях контроля потребитель-
ского рынка товаров, работ и услуг в 2015 г. проведено 300 над-
зорных мероприятий, в ходе которых выявлено 1622 нарушения. 
67% правонарушений связано с нарушением правил торговли, 
29% – с забраковкой продукции по дефектам производственного 
характера. В полтора раза чаще на прилавках торговых точек стали 
встречаться продукты с истекшим сроком годности. Что касается 
непродовольственных товаров, то в данном направлении специ-
алистами Роспотребнадзора в ходе 42 надзорных мероприятий 
обследовано 964 единицы продукции. В 92% бракуется детская 
обувь, на втором месте – чуть более 74% – обувь для взрослых, 
третье место занимает одежда для взрослых – 44%. В целом за 
нарушение прав потребителей в 2015 г. Каменск-Уральским ТО 
Роспотребнадзора было вынесено 266 постановлений о назначении 
административных наказаний. 

В заключение доклада, учитывая значимость темы, С.А. Фефилов 
предложил районным депутатам и Администрации муниципалитета 
разработать целевую программу «Защита прав потребителей», в 
которую будут включены в том числе и мероприятия по повышению 
грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
защиты прав потребителей.

Немаловажный вопрос
Районные депутаты держат под контролем ситуацию 

с почтой в Сосновском. 
В мае прошлого года народные избранники приняли 

решение безвозмездно передать в собственность ФГУП 
«Почта России» помещение в Сосновском по ул. Комсо-
мольской, 4. Прошел почти год, а оказание почтовых услуг 
в селе до сих пор находится под вопросом. По информации 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, в 
декабре 2015 г. от ФГУП «Почта России» поступило письмо 
о просьбе безвозмездно передать данный объект муници-
пальной собственности во временное пользование. Таким 
образом, руководство «Почты России», видимо, пока отка-
залось от первоначальных намерений стать собственником 
данного здания.  

При обсуждении этого вопроса депутат Н.М. Вавилова 
предложила КУМИ включить в договор пункт о необходимо-
сти проведения в указанном помещении ремонта в течение 
года аренды – возможно, это станет побуждающим мотивом 
руководству «Почты России» создать своим сотрудникам 
достойные условия работы. Г.Т. Лисицина придерживается 
мнения, что дорогостоящий ремонт, на который необходимо 
порядка двух миллионов рублей, в здании, не являющемся 
собственностью, никто делать не будет. Поэтому целесоо-
бразно найти в Сосновском другое помещение, подходящее 
для оказания почтовых услуг. В.Н. Соломеин, регулярно 
поднимающий вопрос почты в родном селе, обратился к 
главе района с просьбой взять решение данной проблемы 
под личный контроль. 

«Мы уже принимали решение о безвозмездной передаче 
данного здания в федеральную собственность, - заметил 
С.А. Белоусов. – Все, что от нас зависит, мы делаем. В 
любом случае данный вопрос без внимания не останется». 

Сегодня муниципальная власть и районные депутаты 
ищут пути решения сложившейся ситуации. Но быть ли 
почте в Сосновском и в каком качестве – покажет время.

Так, одиноко проживающих граждан ин-
тересует: есть ли возможность компенси-
ровать затраты на проведенную газифи-
кацию? Замглавы П.Н. Лугинин ответил: 
«Данные затраты компенсируются за 
счет средств областной программы. Люди 
могут обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения, где у них примут 
заявление. Но компенсировать расходы 
на газификацию будут только по факту 
поступления областных средств». Отве-
тил замглавы по ЖКХ и на вопросы, каса-
ющиеся откачки жидких бытовых отходов 
и стоимости этой услуги. П.Н. Лугинин так 
прокомментировал ситуацию: «Жители 
частного сектора заключают договора о 
вывозе ЖБО напрямую с организацией, 
предоставляющей данную услугу, в част-
ности с ООО «Грин Сервис», а у жителей 
муниципальных домов – договор с управ-
ляющей компанией, которая, в свою оче-
редь, нанимает подрядные организации 
и обязана своевременно регулировать 
все проблемные ситуации с откачкой 
ЖБО». Для жителей муниципального 
жилого сектора тарифы утверждены и не 
могут быть увеличены без специального 
постановления, а жители частных домов, 
как уже было отмечено выше, напря-
мую заключают с ООО «Грин Сервис» 

договор, тем самым соглашаясь на ее 
условия. «Нужно понимать, что реально 
наш район удален, место официального 
сброса ЖБО – в черте города, поэтому 
дешевой услуга по откачке ЖБО быть не 
может», – добавил П.Н. Лугинин. 

Многих жителей, проживающих в му-
ниципальном жилом фонде, интересуют 
сроки проведения ремонтов в их подъез-
дах. Отметим, что капитальный ремонт 
домов находится в ведении Фонда капи-
тального ремонта Свердловской обла-
сти. Что касается текущих ремонтов, то 
их проводит управляющая компания. В 
частности, директор УК «ДЕЗ Каменского 
городского округа» О.А. Русаков ответил, 
что «текущий ремонт проводится, если 
на счете дома есть средства и после ре-
шения общего собрания жильцов». А вот 
на вопрос одной из тружениц тыла о том, 
могут ли ей оказать помощь в ремонте ее 
частного дома, российское законодатель-
ство гласит, что содержание жилья, нахо-
дящегося в собственности гражданина, 
происходит только за его счет.

Вопрос по льготам для работников 
сельской местности был задан медиками. 
В Центре компенсаций и субсидий отве-
тили: «У данной категории граждан есть 
льготы по оплате коммунальных услуг 

Ответь, депутат!
Встречи с избирателями являются неотъемлемой частью работы любого 

народного избранника. На одной из таких встреч, проведенных депутатом Н.М. 
Вавиловой с избирателями Кисловской территории, был задан ряд вопросов, 
ответили на которые специалисты Администрации района и специализиро-
ванных организаций.

(согласно постановлениям Правитель-
ства Свердловской области №688, 689, 
690). Для более подробного разъяснения 
необходимо обращаться в МКУ «Центр 
компенсаций и субсидий» по адресу: г. 
Каменск-Уральский, ул. З. Космодемьян-
ской, 12. Часы приема специалистов: 
вторник и четверг – с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв – с 12.00 до 13.00». 

Поступили от жителей Кисловского 
вопросы и по пригородному сообщению. 
Так, селяне высказали пожелание, чтобы 
скоростной поезд «Ласточка», следую-
щий по маршруту «Екатеринбург – Ка-
менск-Уральский», делал остановку на 
станции «Перебор», но, к сожалению, это 
невозможно. Специалист по дорожному 
хозяйству Администрации И.А. Антонов 
прокомментировал: «“Ласточка” – это 
скоростной поезд, делающий остановки 
только в городах и крупных населенных 
пунктах, в частности в Храмцово». Дан-
ную информацию подтвердили и в ОАО 
«РЖД».

Также жители Кисловского недовольны, 
что был убран остановочный комплекс 
на улице Ленина. И.А. Антонов пояснил: 
«Установка остановочных комплексов 
находится в ведении Управления автомо-
бильных дорог. У Администрации Камен-
ского городского округа нет полномочий 
по их установке – это будет нецелевое 
расходование бюджетных средств. Мы 
можем только написать письмо в Управ-
ление автомобильных дорог с просьбой 
предусмотреть остановочный комплекс на 
данной улице».

Елена Орловская



5ПЛАМЯ

О том, что волнует
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Свердловская область готова к пропуску весеннего половодья. В регионе 
установлен постоянный мониторинг основных паводкоопасных направлений, 
в муниципалитетах созданы запасы продовольствия и воды, подготовлена 
спасательная техника. 

О чрезвычайных ситуациях органы 
управления муниципалитета опове-
щаются с пунктов управления ЕДДС 
посредством оперативного комплекса 
«Грифон», подключенного к областной 
системе централизованного оповещения 
и передачи звукового сигнала на служеб-
ные и сотовые телефоны. Население о 
чрезвычайной ситуации оповещается, 
во-первых, путем подачи единого сигна-
ла «Внимание всем!» с использованием 
радио- и телевещания; во-вторых, гла-
вами сельских администраций, вклю-
чающих автономные электросирены, 
расположенные в 17 населенных пунктах 
района; в-третьих, через громкоговори-
тели, установленные на автомобилях 
глав территорий, МЧС, полиции, «ско-
рой». В Новоисетском и Черноскутовой 
установлены дополнительные системы 
оповещения пункта управления Волков-
ского водохранилища.

По оценкам областных экспертов, па-
водок может начаться в середине апреля. 
Это связано с обильными снегопадами 
и аномальными температурами. За по-
следние 180 лет наблюдений нынешняя 
зима на Урале стала одной из четырех 
самых теплых. Подобные температуры 
наблюдались в 1977, 1982 и 2006 годах. 
Большое количество снега будет также 
способствовать наполнению ряда во-
дохранилищ, являющихся источниками 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения Свердловской области.

На сегодняшний день Министерством общего и профес-
сионального образования региона завершается паспор-
тизация и составление реестра детских оздоровительных 
лагерей, которые примут школьников. 

Планируется, что в этом году в регионе будут работать 72 
загородных оздоровительных лагеря, 30 санаторно-оздоро-
вительных учреждений и 1100 лагерей дневного пребывания. 
Как сообщили в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, в 2016 г. отдыхом и оздо-
ровлением будут охвачены более 330 тысяч детей. В этом году 
на организацию отдыха и оздоровления детей из регионального 
бюджета выделено на 40 млн. руб. больше, чем в 2015 г. Всего 
же на организацию и проведение оздоровительной кампании в 
Свердловской области направлено более миллиарда рублей.

Подать заявление на предоставление путевок в детские 
оздоровительные лагеря можно несколькими способами: че-
рез единый портал государственных и муниципальных услуг, 
многофункциональные центры и в органах управления обра-
зования по месту жительства ребенка. Кроме того, путевки 
могут быть приобретены родителями за полную стоимость 
непосредственно в организациях отдыха и оздоровления детей 
с последующим обращением в органы социальной защиты по 
месту жительства для получения компенсации, размер которой 
составляет от 25 до 90% от стоимости путевки в зависимости 
от дохода семьи.

Если говорить о ситуации в Каменскои районе, то, по инфор-
мации начальника Управления образования Е.Г. Балакиной, 
выступившей на аппаратном совещании 28 марта, в летний 
период необходимо оздоровить в загородных лагерях 300 ре-
бят, 160 человек – в санаториях и 750 несовершеннолетних – в 
лагерях дневного пребывания. 

На капитальный ремонт муниципального лагеря «Колосок» 
на условиях софинансирования в этом году  предусмотрен 
1 млн. 840 тыс. руб., что явно недостаточно, поэтому будут про-
ведены только работы на соответствие санитарным и пожар-
ным требованиям. Планируется, что в лагере будет 4 смены. 

Прием заявлений 
на предоставление 
путевок в Управле-
нии образования 
идет с 1 февраля. 
При этом спрос 
превышает пред-
ложение: на конец 
марта свое жела-
ние отправить ребенка в загородный лагерь высказали 452 че-
ловека, получить путевку в санаторий – 284 родителя. И если в 
предыдущие годы Управление образования имело возможность 
одному ребенку предоставить несколько услуг, то в этом придет-
ся довольствоваться только одной – например, либо загородным 
лагерем, либо лагерем дневного пребывания при школах.

Отметила Е.Г. Балакина и повышение стоимости путевок 
на 5%. Так, цена на путевку в санаторий в этом году составит 
24 901 руб., в загородный лагерь – 14 280 руб., в лагерь днев-
ного пребывания – 2 792 рублей. При этом средств на оздо-
ровительную кампанию выделено в объемах прошлого года 
– 10 млн. 552 тыс. руб., из которых 2 млн. 943 тыс. – средства 
местного бюджета, 7 млн. 608 тыс. – областного.

Отметим, что в соответствии с федеральным законодатель-
ством внеочередное право на получение путевки в оздоро-
вительные учреждения в летний период имеют дети судей, 
прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ. Пер-
воочередное право на получение путевки в летний период в 
оздоровительные учреждения имеют дети сотрудников полиции 
и военнослужащих. Льготы на предоставление путевок имеют 
также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что в 2015 г. за время оздоровительной кампании 
в Свердловской области отдохнули более 330 тысяч детей. 
Порядка 1500 школьников побывали в черноморском санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» в рамках 
региональной акции «Поезд здоровья».

Елена Орловская

Регион готов встретить паводок

 «Работа по подготовке к прохождению 
паводка началась задолго до таяния сне-
га. В рамках специального постановления 
областного Правительства установлено 
взаимодействие с МЧС и муниципалите-
тами, определены все основные направ-
ления паводка, проведены оценки объе-
мов снега и уровня воды в реках, созданы 
запасы продовольствия в тех местах, 
которые традиционно подвергаются по-
ловодью. Кроме того, уже обследованы 
все гидротехнические сооружения. Мож-
но констатировать – регион к паводку 
готов», – отчитался министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов на областной 
пресс-конференции, посвященной под-
готовке к паводку.

Вопрос подготовки к паводку был рас-
смотрен и на аппаратном совещании, 
которое прошло 28 марта в Админи-
страции Каменского городского округа. 
По информации главного специалиста 
Администрации по ГЗ и ПБ В.В. Петун-
киной, в районе расположено 8 гидро-
технических сооружений (ГТС), семь из 

них отнесены к 4-му классу опасности, 
одна – Грязнухинская плотина в Боевке 
– 3-го класса. По данным на 28 марта, 
паводковая обстановка на территории 
муниципального образования в норме. 
Как уточнила Виктория Викторовна, при 
паводковых сбросах воды на Волковской 
плотине, расположенной в Каменске- 
Уральском, возможно повышение уровня 
Исети в районе Новоисетского, но только 
до огородных участков. Жилые дома в 
зону подтопления не попадают. 

21 и 23 марта в районе было обследо-
вано техническое состояние гидротехни-
ческих сооружений. В целях проведения 
мониторинга за каждым ГТС закреплен 
ответственный сотрудник из сельской 
администрации, наблюдающий за состо-
янием воды и самого ГТС. В 2015 г. на 
поддержание ГТС в рабочем состоянии 
затрачено 641 тыс. руб., в том числе на 
текущий ремонт Сипавской и Черемис-
ской плотин. В этом году на обеспечение 
противопаводковых мероприятий по ли-
нии ГО и ЧС на весенний период запла-
нировано 40 тыс. руб.

В области идет подготовка
к оздоровительной кампании 
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В дни весенних каникул все читающее 
сообщество в нашей стране отмечает Не-
делю детской и юношеской книги. 

С 24 по 30 марта познавательно и с поль-
зой для юных читателей прошла в Ленинской 
библиотеке Неделя детской книги-2016. 
Начались мероприятия с Дня новой книги, 
который прошел под девизом: «Как это здо-
рово – читать!». Волонтеры из любитель-
ского объединения «Непоседы» рассказали 
школьникам об истории праздника. Для 
ребят в библиотеке были оформлены тема-
тические полки: «Ура! Новые книги!», «Брось 
мышку, возьми книжку!», на которых они 
смогли познакомиться с детскими книгами, 
недавно поступившими в библиотеку. Второй 
день Недели был посвящен истории книги. 
Из медиапрезентации ребята узнали о том, 
какими были самые первые книги и каким 
образом древние люди использовали для 
передачи информации глиняные таблич-
ки, восковые доски, берестяные грамоты, 
папирус, кожу. А из рассказа библиотекаря 
ребята узнали обо всех этапах создания 
новых книг. Затем все участники мероприя-
тия дружно вспомнили правила обращения 
с книгой. В заключение присутствующие 
получили памятки «Никогда не порти книги».

Активное участие ребята приняли в лите-
ратурном путешествии «В гостях у сказки». 
И.С. Матафонова рассказала о том, что 
такое сказка. Ребята дружно отвечали на 
вопросы сказочной викторины, вспоминали 
сказки, по которым были сняты мультфиль-
мы, а домой взяли почитать книги из уголка 
«Волшебный мир сказок». Заключительным 
мероприятием Недели стала программа «И 
нас уводят капитаны…», посвященная Году 
В. Крапивина. Библиотекарь с помощью 
медиапрезентации познакомила с инте-
ресными фактами из жизни писателя, с его 
творчеством. Затем участники мероприятия 
посмотрели фильм «Та сторона, где ветер 
- 2», снятый по книге В. Крапивина. На книж-
ной выставке «Всем знакомый Крапивин» 
вниманию ребят были предложены книги, 
имеющиеся в библиотеке.

Неделя детской книги – праздник всех 
читающих ребят, праздник детства, празд-
ник для писателей, издателей и библиоте-
карей. Праздник любознательных детей и 
взрослых, влюбленных в книгу, праздник 
веселых приключений, новых литературных 
открытий!

Т.А. Фролова,
 библиотекарь Ленинской библиотеки

В число лучших библиотекарей Свердловской области попасть не так 
просто: оценивается высокий уровень профессионализма, творческий 
подход и поиск новых форм работы. Жюри конкурса при подведении ито-
гов учитывало множество критериев: эффективное развитие учреждения, 
достижения в работе, участие в конкурсах различного уровня, работу по 
программам, взаимодействие с другими учреждениями и т.д. Всем этим 
требованиям соответствуют районные победители.

Профессиональная победа

Колчеданская библиотека является 
одной из старейших сельских библиотек 
Каменского района. В ней трудятся 2 
библиотекаря: Е.А. Першина и Н.А. Те-
терина – профессионалы своего дела. 
Библиотека ра-
ботает в тесном 
контакте со все-
ми субъектами 
социальной сфе-
ры села, что по-
зволяет ей дости-
гать намеченных 
целей и решать 
сложные задачи. 
Колчеданская би-
блиотека строит 
свою работу по 
10 долгосрочным 
программам: по 
п р о д в и ж е н и ю 
книги и чтения, 
повышению информационной грамот-
ности пользователей, патриотическому 
воспитанию и другим направлениям куль-
турно-просветительской деятельности 
библиотеки. Здесь накоплен большой 
опыт в использовании различных форм и 
методов работы по приобщению жителей 
к чтению. Благодаря усилиям библиоте-
карей, в Колчеданской библиотеке всегда 
уютно, душевно тепло, интересно, что 

позволяет ей считаться одной из 
лучших библиотек Каменского городского 
округа. Библиотекари являются победи-
телями многих областных и районных 
конкурсов.  

Татьяна Александровна Дьячкова –
специалист своего дела, никогда не оста-
навливается на достигнутом, смотрит 
вперед, имеет большой творческий по-
тенциал, ищет новые интересные фор-
мы работы и претворяет их в жизнь. Ею 
подготовлены и проведены районные 
мероприятия: «Дубынинские чтения», 
поэтический конкурс героико-патриоти-
ческой направленности, районный празд-

ник «Закрытие Недели 
детской книги», орга-
низована творческая 
встреча с писателями 
и издателями детской 
литературы. Татьяна 
Александровна иници-
ировала и участвовала 
в подготовке и прове-
дении Фестиваля на-
циональных культур 
«У Каменных ворот», 
подготовила районный 

конкурс библиотечных проектов «Память, 
которой не будет забвения», участвовала 
в проведении районного конкурса чтецов 
«Живая классика», организовала прове-
дение районного мероприятия для ра-
ботников культуры «Ночь искусств-2015». 
Для подготовки и проведения районных 
мероприятий тесно сотрудничает с мно-
гочисленными социальными партнерами: 
организацией ветеранов локальных войн, 
юнармейскими отрядами школ, учреж-
дениями культуры и образовательного 
комплекса, самодеятельными нацио-
нальными коллективами. Большое вни-
мание Татьяна Александровна уделяет 
информационному обеспечению библи-
отечной деятельности и непрерывному 
профессиональному образованию коллег. 
Ведет работу по программе «Начина-
ющий библиотекарь». Щедро делится 
накопленным опытом и знаниями. Твор-
чески подходит к организации семина-
ров, использует современные средства 
и способы предоставления информации.  

Поздравляем вас, коллеги, с победой! 
Желаем творческих успехов и дальней-
ших профессиональных побед!  

 С.В. Буркова, 
заведующая информационно-

методическим отделом 
МБУК «Центральная библиотека»

Будем с книгами дружить В библиотеках региона 
стартовал Год Крапивина

В библиотеках Свердлов-
ской области стартовал Год 
Владислава Крапивина.

Ожидается, что жизни и твор-
честву нашего земляка будут 
посвящены многие ежегодные 
масштабные мероприятия. 
Среди них – Неделя детской и 
юношеской книги, региональ-
ный «Фестиваль неПрочитанных 
книг» для детей и юношества, 
областная акция тотального чте-
ния «День чтения», в рамках 
которой планируется провести 
областной литературный он-
лайн-марафон «Знай наших! 
Читаем Крапивина».

Познакомиться с планом 
мероприятий Года Владисла-
ва Крапивина в библиотеках 
Свердловской области и поло-
жениями о конкурсах, а также 
узнать последние новости с пло-
щадок можно на официальном 
сайте проекта http://www.open-
book.info/.

Елена Геннадьева
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Очень красиво и точно сказал о профессии учителя итальянский писатель 
Джованни Руффини: «Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама».

В марте уважаемые в нашем поселке супруги Евгений 
Петрович и Екатерина Николаевна Савельевы отпраздно-
вали бриллиантовую свадьбу.

Евгений Петрович относится к тем людям, которых назы-
вают «дети войны». В 1966 г. он вместе с семьей приехал на 
Мартюш. Здесь работал мастером, старшим инженером отдела 
комплектации, заместителем начальника Управления ПМК-1 – 
ведущей строительной организации района. Евгений Петрович 
относился ответственно к своей работе и всегда имел активную 
жизненную позицию. Не случайно он 5 лет был народным депу-
татом Бродовского сельского Совета, заместителем секретаря 
партийной организации, председателем группы народного 
контроля в ПМК-1.

Евгений Петрович уже давно на пенсии, но равнодушным к 
окружающей жизни не стал. Еще совсем недавно он активно 
участвовал в жизни поселка, был активным членом Совета 
ветеранов. Как представитель Совета ветеранов сотрудничал с 
музеем Бродовской школы: участвовал в проведении классных 
часов и экскурсий. Евгений Петрович всегда много читал. Его 

Здоровья и благополучия 
Вашей семье!

увлечение – 
историческая 
литерат ура . 
Своими бога-
тыми знания-
ми и жизнен-
ным опытом 
он и делился 
с учащимися 
школы. Сейчас 
Евгению Пе-
тровичу трудно 
ходить, но он 
не расслабля-
ется. По мере 
возможности 

встречается с односельчанами, продолжает много читать. 
Вместе с женой Екатериной Николаевной они воспитали сына 
и дочь, которыми по праву могут гордиться.

Совет ветеранов вместе с главой Бродовской администрации 
и социальным работником торжественно поздравили юбиляров 
с бриллиантовой свадьбой. Спасибо Вам, Евгений Петрович, 
за все Ваши добрые дела. Желаем Вам и всей Вашей семье 
здоровья и благополучия!

О.В. Свиридова, председатель Совета ветеранов
Бродовской администрации

Есть на земле
профессия-призванье

Труд педаго-
га есть страна 
мудрого и веч-
ного: на сцене 
– человеческие 
сердца, за ку-
лисами – чело-
веческие души, 
в зрительном 
зале – челове-
ческие судьбы.  
Каждый, кто се-
годня трудится 
в школе, работает на будущее и в ответе 
за него. Непросто вложить в головы де-
тей премудрости наук, а еще если в 1-м 
классе 22 таких разных, непоседливых 
ученика! Еще трудней научить их учиться 
– впитывать знания с охотой, любозна-
тельно добывать их из книг и из жизни. А 
ведь, открывая ребенку мир, учитель учит 
его жить в этом мире.

4 апреля 1961 г. в с. Долгановке Тюка-
линского района Омской области роди-
лась Наталья Николаевна Пышминцева. 
Семья была многодетной, поэтому рано 
пришлось Наташе взять хлопоты по дому 
на себя. Мама, приходя с работы, была 
уверена, что в доме все в порядке: при-
брано, приготовлен обед, выучены уроки. 
В 1965 г. семья переезжает в Маминское. 
Окончив 8 классов, Наташа поступила в 
Катайское педучилище, после окончания 
которого была направлена на работу в 
Курганскую область. Но мечта о родном 
доме, забота о семье, да и большая 
любовь сделали свое дело! Наталья Ни-
колаевна вернулась в Каменский район, 
устроилась учителем начальных классов 
в Новоисетскую школу и проработала в 
ней почти 4 года. Замужество, рождение 
сына Артема вновь привело ее в родное 

Маминское. Семейное счастье сопро-
вождает Наталью Николаевну более 30 
лет. Преданный, заботливый муж Сергей, 
единственный сын Артем, любимая сноха 
Татьяна, внучка Дашенька и внук Сергей, 
нежная мама, сестра и братья – вот на-
дежный тыл и опора Н.Н. Пышминцевой.

Наталья Николаевна начала педагоги-
ческую деятельность в Маминской школе 
в 1985 г. Она зарекомендовала себя на-
стоящим педагогом, на высоком уровне 
владеющим как теоретической, так и 
практической методикой преподавания. 
Учительское сердце никогда не теряет 
веры в ребенка и в свои возможности 
наставить его на путь истинный. Более 35 
лет Наталья Николаевна «сеет разумное, 
доброе, вечное». Профессия учителя 
трудная. Она требует от человека не 
только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Поэто-
му, наверное, она и самая интересная, и 
самая неповторимая! 

Наталья Николаевна – очень грамот-
ный учитель, профессиональные каче-
ства которого высоко ценятся и учени-
ками, и их родителями. Она тщательно 
продумывает содержание и организаци-
онные формы каждого урока. Знает хоро-
шо структурные компоненты различных 
видов урока по новым стандартам. За-
нятия проводит живо, интересно, умело 
применяя элементы самостоятельной 
работы, создавая проблемные ситуации. 
Большое внимание учительница уделяет 
развитию устной речи учащихся, исполь-
зует на уроках таблицы, рабочие листы, 
тесты, раздаточный и дидактический 
материал, мультимедийные презентации. 
Дети на уроках не скованы, активны, с 
интересом выполняют все предложенные 
задания, стиль их общения с учителем 

– как со старшим другом, как с мамой, с 
советчиком, помощником. Педагог уме-
ет тактично руководить обсуждением 
проблемы и исправлять ошибки ребят. 
Дети ее класса воспитаны и обучены в 
уверенности, что каждый из них самоце-
нен, что он уже личность. За годы работы 
Наталья Николаевна выпустила более 
200 учащихся начальной школы.

 «Любимый учитель... Он, наверное, 
есть у каждого ученика в школе. Но каж-
дый любит и уважает своего учителя за 
«что-то». Кто-то за то, что ему ставят 
отличные оценки, кто-то – за похвалу 
перед всем классом, а мы любим своего 
учителя потому, что он умеет превращать 
скучный урок в веселые игры, в интерес-
ные путешествия. Как человек Наталья 
Николаевна очень добрая, отзывчивая, 
понимающая, терпеливая, но в то же 
время строгая и требовательная. Мы 
уверены, что ей удается делать мир ярче 
не только для себя и своей семьи, но и 
для учеников, их родителей. За это ей 
огромное спасибо!» – так говорят о своей 
любимой учительнице ее воспитанники. 

Наталья Николаевна занимает актив-
ную жизненную позицию, не остается 
в стороне от школьных и обществен-
ных проблем. Высоко эрудированная, 
с врожденным чувством такта и интел-
лигентности, доброжелательная, спо-
койная и выдержанная, всегда готовая 
помочь словом и делом, она пользуется 
заслуженным авторитетом у учащихся, 
родителей, коллег, жителей села. Сам 
Бог вдохнул в нее дар, обладать кото-
рым одновременно тяжело, почетно и 
прекрасно, – учить детей. Нет, не учить, 
а дарить им открытия! 

Коллектив Маминской средней шко-
лы, выпускники и учащиеся сердечно 
поздравляют Наталью Николаевну с 55- 
летним юбилеем! Мы все очень рады 
и счастливы, что в нашем коллективе 
трудится замечательный, талантливый  
и трудолюбивый педагог!

Е.В. Маленьких, Г.Л. Мамина,
с. Маминское
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Важно знать

Сообщение о проведении повторных торгов по продаже имущества МУП «Теплосети»
Организатор торгов – ИП Клементьев П.Ф. (620063, г. Екатеринбург, а/я 748, ИНН 032356228554, ОГР-

НИП 306967029800049, тел. 89126020447, е-mail: elen1603@yandex.ru) сообщает о продаже имущества 
МУП «Теплосети» (623480, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Покровское, ул. Специалистов, д. 9, ИНН 
6612041734, ОГРН 1136612001272, решение АС СО по делу № А60-36476/2014 от 24.03.2015 г., конкурсное 
производство, КУ - Суздалев Ю.А., СНИЛС 027-457-819-76, ИНН 666400010016, номер в сводном реестре 
АУ - 4832, 620014, г. Екатеринбург, а/я 455, jusuzdalev@yandex.ru, тел. 89220378767, член НП СРО АУ «Си-
нергия», ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067, 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, оф. 11) 
посредством проведения повторных открытых торгов в форме конкурса в электронной форме с открытой 
формой представления предложений о цене на ЭТП «А-КОСТА.инфо», http://www.akosta.info. Имущество 
МУП «Теплосети» является социально значимыми объектами коммунальной инфраструктуры, подлежит 
продаже единым лотом (лот № 1) как имущественный комплекс. Полный перечень имущества (316 позиций) 
опубликован в газете «Пламя» от 21.02.2016 г. Начальная цена – 129 661 016,86 руб., без НДС. Ознаком-
ление с информацией об имуществе, порядком проведения торгов, требованиями к заявке, проектами 
договоров о задатке, купли-продажи и т.д. на ЭТП «А-КОСТА.инфо», http://www.akosta.info. Ознакомление 
с имуществом по адресу: Свердловская обл., Каменский р-н, с. Покровское, ул. Специалистов, д. 9, дата 
и время согласуются с конкурсным управляющим по тел. 89220378767. Условия конкурса: обязательство 
покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с его 
целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ обязательств; обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). Для участия в повтор-
ных открытых торгах заявитель с 11.04.2016 г., 10:00 по 20.05.2016 г., 12:00 (время московское) представляет 
оператору ЭТП заявку на участие в открытых торгах. Задаток - 20% от начальной цены оплачивается одно-
временно с подачей заявки, платежное поручение об оплате прикладывается к заявке. Задаток вносится на 
счет должника: МУП «Теплосети», ИНН/КПП 6612041734/661201001, р/с 40702810316540027218 в Уральский 
банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Торги будут проводиться 
24.05.2016 г. в 10:00 (время московское) на ЭТП «А-КОСТА.инфо», http://www.akosta.info. Подведение итогов 
торгов 24.05.2016 г. по истечении 30 минут после последнего предложения цены, но не ранее 1 часа с начала 
подачи предложения. Шаг торгов - 5% от начальной цены. Выигравшим конкурс признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса. 
Продажа имущества должника оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества не позднее 30 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата вносится на счет должника: МУП 
«Теплосети», ИНН/КПП 6612041734/661201001, р/с 40702810116540006183 в Уральский банк ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Месячник обучения населения мерам пожарной безопасности 
С 1 по 30 апреля на территории города и Каменского района проводится 

ежегодный месячник обучения населения мерам пожарной безопасности.
Противопожарная служба предупреждает: будьте внимательны и осторожны при 

сжигании мусора и прошлогодней травы. Сжигание мусора допускается только в 
специально отведенных местах, на расстоянии не ближе 50 м до зданий и соору-
жений. Не оставляйте открытый огонь без присмотра. Обязательно залейте место 
сжигания мусора водой и не оставляйте золы и тлеющих углей. Во избежание воз-
горания не бросайте окурки и спички в сухую траву и кучи мусора. Не разрешайте 
детям баловаться со спичками, разводить костры. 

Не разводите костров в сухую ветреную погоду – огонь может быстро распро-
страниться по строениям, особенно это опасно на территории коллективных садов. 
Помните: деревянный садовый домик может сгореть буквально за 10 минут. Убирая 
территорию, не сжигайте мусор и сухую траву, не высыпайте горячую золу и угли вбли-
зи строений. Не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями 
строительными и другими горючими материалами. Обеспечьте наличие первичных 
средств тушения пожара: огнетушителей, бочек с водой, ведер, ящиков с песком, ло-
пат и багров, а также другого пожарно-технического инвентаря. Обозначьте на видных 
местах таблички с указанием местонахождения пожарно-технического инвентаря.

При любом возгорании необходимо немедленно вызывать пожарную охрану 
по телефону «01» или «112» (с мобильных телефонов бесплатно – 101 или 010, 
Би Лайн 001 или 112), сообщив, что горит, адрес, населенный пункт, улицу, номер 
дома, свою фамилию и координаты. После этого необходимо эвакуировать людей с 
места пожара, приступить к тушению подручными средствами и обеспечить встречу 
пожарных подразделений.

Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС

Информация о формировании 
общего и запасного списков

в присяжные заседатели 
Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 г. 

№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ», постановления Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. №1069-ПП «О 
порядке и сроках составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для 
Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, третьего окружного военного суда)» Ад-
министрацией Каменского городского округа проводится 
работа по формированию общего и запасного списков в 
присяжные заседатели на 2017- 2020 гг. 

Составление списков проводится путем случайной 
выборки установленного числа граждан на основе персо-
нальных данных об избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы РФ «Выборы». Администрация Каменского 
городского округа уведомит граждан, включенных в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели, о таком вклю-
чении посредством почтового отправления или иным 
способом, обеспечивающим подтверждение сведений 
об уведомлении.

В течение двух недель с момента направления уве-
домлений Администрация предоставляет возможность 
гражданам, включенным в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, ознакомиться с указанными списками, 
а также рассматривает поступающие от них заявления 
об исключении из списков кандидатов в присяжные 
заседатели и исправлении в списках неточных сведений 
о кандидатах в присяжные заседатели. Рассмотрение 
таких заявлений и принятие по ним решений осущест-
вляется Администрацией в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней, начиная со дня их поступления. Заявитель 
уведомляется о принятом решении посредством почто-
вого отправления в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента принятия решения по заявлению.

По вопросам составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели можно обратиться в течение двух 
недель в Администрацию Каменского городского округа 
по телефону 37-03-17.

Администрация МО «Каменский городской округ»

Осторожно: бешенство
На территории Пирогово лабора-

торно подтвердился диагноз «бешен-
ство» у лисы.

В Каменскую ветеринарную станцию 
обратилась жительница Пирогово, об-
наружившая в огороде мертвую лису, 
которую задавила собака. Ветеринарным 
врачом был отобран необходимый биоло-
гический материал. Вскоре лаборатория 
подтвердила, что лиса была больна бе-
шенством. Это уже четвертый подтверж-
денный случай на территории района.

Если вы заметили у животных призна-
ки, характерные для бешенства (агрессия, 
излишняя ласковость, отказ от воды или 
корма, поедание несъедобных предме-

@ Сообщение о результатах 
торгов по продаже 

имущества МУП «Теплосети»
Организатор торгов – ИП 

Клементьев П.Ф. (620063, 
г.  Екатеринбург,  а /я  748, 
ИНН 032356228554,  ОГР -
НИП 306967029800049, тел. 
89126020447, е-mail: elen1603@
yandex.ru) сообщает о том, 
что открытые торги по прода-
же имущества МУП «Тепло-
сети» (623480, Свердловская 
обл., Каменский р-н, с. По-
кровское, ул. Специалистов, 
д. 9, ИНН 6612041734, ОГРН 
1136612001272, решение АС 
СО по делу № А60-36476/2014 
от 24.03.2015, конкурсное про-
изводство, КУ- Суздалев Ю.А., 
СНИЛС 027-457-819-76, ИНН 
666400010016, номер в сводном 
реестре АУ - 4832, 620014, г. Ека-
теринбург, а/я 455, jusuzdalev@
yandex.ru, тел. 89220378767, член 
НП СРО АУ «Синергия», ОГРН 
1112300002330, ИНН 2308980067, 
350063, г. Краснодар, ул. Комсо-
мольская, д. 45, оф. 11), прово-
дившиеся в форме конкурса в 
электронной форме с открытой 
формой представления предло-
жений о цене на ЭТП «А-КОСТА.
инфо», http://www.akosta.info, на-
значеные на  05.04.2016 в 10:00 
(время московское), по лоту № 
1 признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

тов, отвисание нижней челюсти, слюнот-
ечение, галлюцинации, параличи конеч-
ностей или внезапная гибель животного), 
нужно сообщить об этом ветеринарной 
службе района по тел. 34-91-16. Также 
следует сообщить о всех случаях покуса 
сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных дикими хищниками, собаками или 
кошками. Важно немедленно доставить 
в ближайшее ветеринарное учреждение 
собак и кошек, которые покусали чело-
века или животное, поскольку бешенство 
смертельно опасно для людей. Людям же, 
пострадавшим от укусов животных, необ-
ходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью.
М.В. Мальцева, ветеринарный врач

ГБУСО «Каменская ветстанция» 
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Уважаемые телезрители!
В Сосновском включен в тестовом режиме пере-

датчик, вещающий 10 обязательных общедоступных 
общероссийских телевизионных программ. 

Общероссийские обязательные общедоступные те-
леканалы в цифровом качестве доступны на 46 ТВК. 
Подключиться к цифровому телевидению может каждый 
самостоятельно, без привлечения специалистов. Для 
приема сигнала достаточно подключить к телевизору, 
поддерживающему прием сигнала в формате DVB-Т2, 
обычную дециметровую антенну. Для старых телевизо-
ров необходимо приобрести специальную приставку в 
магазине бытовой техники.

Обращаем ваше внимание, что приемное пользо-
вательское оборудование (приставки, телевизоры) 
стандарта DVB-Т не поддерживает стандарт DVB-Т2. 
Поэтому необходимо сменить принимающие устройства 
или, если ваше оборудование поддерживает формат 
DVB-Т2, достаточно произвести новую настройку.

И.Е. Гордеева, пресс-секретарь филиала РТРС 
«Свердловской ОРТПЦ»

В газете «Пламя» №25 от 05 апреля 2016 г. опубликова-
но информационные сообщения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом о предоставлении земельного 
участка, расположенного 0,5 км западнее д. Кремлевки, 
категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – под строительство 
спортивной базы.

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 
03.15 Модный приговор 
04.15 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 «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Особый отдел. Контрразведка. 
Иные. На пределе чувств (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.25 Пугачева, Распутина... Все звез-
ды Дербенева
04.25 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (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 Худ. фильм «Зеленый фо-
нарь» (12+) 
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 «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Комедия «Статус. Свободен» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.30 Худ. фильм «Камень жела-
ний» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+) 
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.05 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 Взвешенные люди-2 (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Мультфильм «Сезон охоты» 
(12+)
12.05 Худ. фильм «Сезон охоты-2» 
(12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Боевик «Три икс» (16+)
16.10 Боевик «Три икса-2. Новый 
уровень»(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
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 Боевик «Смокинг» (12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.00 - УтроТВ   (12+), 06.00 - Итоги недели (16+), 07.00 
- УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизне са, Визит (16+), 10.00 - На-
циональное измерение (16+), 10.30 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 
- В гостях у дачи (12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 
- Бабье лето (12+), 13.00 - Парламентское время (16+), 
14.05 - Горные вести (16+), 14.20 - м/с «Летающие звери» 
(6+), 14.35 - Талан ты и поклонники (12+), 16.05 - Достоя-
ние республики (12+), 18.10 - Патруль ный участок (16+),  
18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент 
(16+), 19.25  -  Полный  абзац  (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
Театральная афиша (16+), 21.00 - Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Па трульный участок (16+), 22.50 - Итоги 
(16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 
23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10 - Все о загородной 
жизни (12+), 00.30 - Парламентское время (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 
- Все на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - д/ф «Олимпий-
ский спорт» (12+), 12.05 - Легендарные футбольные 
клубы. «Манчестер Юнай тед» (12+), 12.35 - Футбол. 
Чемпио нат Англии. «Тоттенхэм»-«Манчестер Юнай-
тед», 14.35 - Новости, 14.40 - Все на матч!, 15.30 - д/ф 
«Нет боли - нет победы» (16+), 16.00 - Бокс. Эдуард 
Трояновский-Сесар Куэнки (16+), 18.10 - Новости, 18.15 
- Континентальный вечер, 18.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагари на». «Металлург» (Магнитогорск)-ЦСКА, 21.30 - 
д/ф «Вся правда про...» (12+), 22.00 - д/ф «Хулиганы» 
(16+), 22.30 - д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+), 
23.30 - Спортивный интерес, 00.30 - Рио ждет (16+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Евро пы, 03.45 - д/ф «Быть командой» (16+), 04.45 
- д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и па дения» (16+), 05.45 - х/ф 
«Королевская регата» (16+), 07.45 - 1 + 1 (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.05 - По делам несовершеннолет них (16+), 
10.05 - Давай разведемся! (16+), 12.05 - Понять. Про-
стить (16+), 13.15 - Кризисный менеджер (16+), 14.15 - 
мелодрама «Минус один» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 
18.05 -т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с 
«Условия контракта» (16+), 21.00 - т/с «Подкидыши» 
(16+), 23.00 - Я его убила (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 
00.30 - х/ф «Гардемарины, впе ред!» (16+), До 03.30 - 
проф. работы, 03.30 - Кризисный менеджер (16+)
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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+) 
00.15 Новости
00.30 Звезда по имени Гагарин (12+) 
01.35 Время покажет (16+) 
02.25 Наедине со всеми (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 «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.55 Вести.dос (16+)
01.40 Год на орбите. Приключения 
тела. Испытание жарой (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
04.15 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.55 Зеркало для героя (12+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»(12+)
07.30 Диалог (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Комедия «Статус. Свободен» 
(16+)
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 «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Комедия «14+» (16+) 
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.35 Комедия «Доктор Дулиттл-3» 
(12+)
03.30 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+) 
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
06.05 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», 
«При ключения Тайо» (0+) 
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+) 
09.00 Мужской журнал (16+) 
09.25 Поговорим... (6+) 
09.30 Ералаш
10.10 Боевик «Смокинг» (12+) 
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
13.50 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
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 Боевик «Копы в глубоком за-
пасе» (16+) 
00.00 Вечор (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+) 
03.40 Т/с «Маргоша» (16+) 

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (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 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви-
зит (16+), 10.00 - Истории спасения. Го рящее лето (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО 
(16+), 11.25 - Время обедать (6+), 12.00 - Бабье лето 
(12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - м/с «Пингвиненок  По-
роро», «Летающие звери» (6+), 14.30 - Госу дарственная 
граница (12+), 17.05 - т/с «Чисто  английские убийства»  
(16+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - Со бытия УрФО, 19.00 - События, 
19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 
- Четвертая власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, Театральная афиша (16+), 
21.00 - Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный-
участок(16+), 22.50 - Итоги (16+), 23.25-Акцент(16+), 
23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Немного о спорте 
(12+), 23.55 - Космос. Остать ся в живых (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 - д/ф «Олим пийский 
спорт» (12+), 12.05 - Новости, 12.10 - Спортивный инте-
рес (16+), 13.10 - Новости, 13.15 - Анатомия спорта (16+), 
13.45 - д/ф «Манчестер Сити» (16+), 14.45 - Новости, 
14.50 - Все на матч!, 15.30 - д/ф «Под знаком Сириу-
са», 16.30 - Новости, 16.35 - Смешанные единоборства 
(16+), 18.00 - Новости, 18.05 - Все на матч!, 18.55 - Ми-
ни-футбол. Чемпионат мира-2016. Отбо рочный турнир. 
Россия-Белоруссия, 21.00 - Новости, 21.05 - Все на матч!, 
21.30 - Все за Евро! (16+), 22.00 - д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (16+), 22.30 - Культ тура (16+), 23.00 - Все на 
футбол!, 23.30 - Футбол. Лига чемпио нов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия)-ПСЖ (Франция), 01.45 - Все 
на матч!, 02.30 - Обзор Лиги чем пионов, 03.00 - Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.45 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.45 
- Давай разведемся! (16+), 11.45 - Понять. Простить 
(16+), 12.55 - Кризис ный менеджер (16+), 13.55 - т/с «Ус-
ловия контракта» (16+), 16.00 - т/с «Подкиды ши» (16+), 
18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убий-
ство» (16+), 19.00 - т/с «Условия контракта» (16+), 21.00 
- т/с «Подкидыши» 
(16+), 23.00 - Я его 
убила (16+), 00.00 
- 6 кадров (16+), 
00.30 - х/ф «Гарде-
марины,  вперед!» 
(16+), 03.20 - Кри-
зисный менеджер 
(16+), 04.20 - Был 
бы повод (16+), 
05.20 - 6 ка дров 
(16+)

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Валентину Трофимовну 
Москалеву.

Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим от души пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

Совет ветеранов Бродовской администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Галину Михайловну 
Зубову, Галину Ксенофонтовну Шимову, Александру 
Афонасьевну Андрееву, Валентину Иннокентьевну 
Осипову. 

Мы желаем вам добра, много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица!

СРОО Союз «Маяк», с. Покровское
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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 Структура момента (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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 «Следователь Тихонов» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.35 Частные армии. Бизнес на вой-
не. Как оно есть. Соя (12+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+) 
03.50 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

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 Мелодрама «14+» (16+)
12.25 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 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Драма «Привет, Джули!» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», 
«При ключения Тайо» (0+) 
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+) 
09.00 Вечор (16+) 
09.30 Ералаш
10.05 Боевик «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Желаем счастья! (12+) 
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 Боевик «Солт» (16+) 
23.50 Уральские пельмени (16+) 
00.00 Желаем счастья! (12+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+) 
03.40 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 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Со бытия 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 10.00 - Истории спасения. Круиз в ад (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО 
(16+), 11.25 - Время обедать (6+), 12.00 - Бабье лето 
(12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - м/с «Пинг виненок По-
роро», «Летающие звери» (6+), 14.30 - Государственная 
граница (12+), 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 - Пол-
ный абзац (16+), 19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. 
Панора ма, Панорама бизнеса, Визит, Теат ральная афи-
ша (16+), 21.00 - Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Па-
трульный участок (16+), 22.50 - 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 - Парла-
ментское 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 - д/ф «Олим пийский 
спорт» (12+), 12.05 - Новости, 12.10 - д/ф «Где рожда-
ются чемпио ны?» (12+), 12.40 - Культ тура (16+), 13.10 
- Новости, 13.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мад рид, Испания)-«Вольфсбург» (Герма ния), 
15.30 - Новости, 15.35 - Все на матч!, 16.00 - Смешанные 
единоборс тва (16+), 18.00 - Новости, 18.05 - Континен-
тальный вечер, 18.55 - Хок кей. КХП. «Кубок Гагарина». 
«Метал лург» (Магнитогорск)-ЦСКА, 21.30 - д/ф «Место 
силы» (12+), 22.00 - Новости, 22.05 - Все на матч!, 22.30 
- д/ф «Ли цом к лицу» (12+), 23.00 - Все на фут бол!, 
23.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания)-«Барселона» (Испания), 01.45 - Все на матч!, 
02.30 - Обзор Лиги чемпионов, 03.00 - Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала, 04.45 - Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.45 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.45 
- Давай разведемся! (16+), 11.45 - Понять. Простить (16+), 
12.55 - Кризисный менеджер (16+), 13.55 - т/с «Условия 
контракта» (16+), 16.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 18.00 
- 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийс тво» 
(16+), 19.00 - т/с «Условия конт ракта» (16+), 21.00 - т/с 
«Подкидыши» (16+), 23.00 - Я его убила (16+), 00.00 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Школьный вальс» (16+), 
02.25 - Кри зисный менеджер (16+), 03.25 - Был бы повод 
(16+), 05.25 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 
минут (16+)

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА –
ПРОЙДИ ФЛЮОРОГРАФИЮ!

Туберкулез – это инфекционное заболевание, ко-
торое передается от больного человека к здоровому. 
Флюорография представляет собой один из наиболее 
эффективных методов обнаружения туберкулеза и 
других заболеваний легких и органов грудной клетки. 
Флюорографическое обследование позволяет выявить 
болезнь на ранних стадиях, когда нет явных клиниче-
ских проявлений болезни, а значит, начать лечение 
своевременно и без последствий для пациента. 

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской 
области приглашает 12 апреля организации и индиви-
дуальных предпринимателей на семинар «Налоговая 
отчетность за I квартал 2016 года. Изменения в зако-
нодательстве в 2016 году».

В семинаре принимают участие специалисты Межрай-
онной ИФНС России №22 по Свердловской области, 
Пенсионного фонда РФ, Центра занятости населения, а 
также Фонда поддержки малого предпринимательства.

Место проведения: большой зал Администрации города 
(ул. Ленина, 32, 4 этаж). Начало семинара: 14.00. Вход 
свободный. Справки по тел. 37-69-23.



ЧЕТВЕРГ
14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

12 ПЛАМЯ8 апреля 2016 г. №26

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
12.30 Таблетка (16+)
12.55 Пусть говорят (16+)
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Политика (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами... (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор. В пе-
рерыве:
03.00 - Новости
03.25 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Чертово колесо» 
(12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 Вести
19.30 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (42+)
23.50 Худ. фильм «Отец» 
(12+)
01.25 Вечер (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.10 Комната смеха

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
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)

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-5» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.30 Комедия «Папе снова 17» 
(16+)
12.25 Т/с «Универ» (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 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Несносные боссы» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Худ. фильм «Дурман любви» 
(16+)
03.30 ТНТ-Сlub (16+)
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», 
«При ключения Тайо» (0+) 
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Ералаш 
10.10 Боевик «Солт» (16+) 
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Желаем счастья! (12+) 
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 Триллер «Турист» (16+) 
00.00 Желаем счастья! (12+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+) 
03.40 Т/с «Маргоша» (16+) 

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (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 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Итоги (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Со бытия (16+), 09.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса. Визит (16+), 10.00 - Де-
путатское расследование (16+), 10.20 - Парламент (16+), 10.30 
- Пат рульный участок (16+), 10.50 - Собы тия УрФО (16+), 11.25 
- Время обедать (6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 
14.05 - м/с «Пингвине нок Пороро», «Летающие звери» (6+), 14.15 
- Государственная граница (12+), 17.05 - т/с «Чисто английские 
убийс тва» (16+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 - Каби-
нет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы тия, 
19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Пол ный абзац (16+), 19.30 - Рецепт 
(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, Те-
атральная афиша (16+), 21.00 - Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- Патрульный участок (16+), 22.50 - 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. 
Мусульманские святыни (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все на 
матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - д/ф «Олим пийский спорт» (12+), 
12.05 - Новости, 12.10 - д/ф «Под знаком Сириуса», 13.10 - Ново-
сти, 13.15 - 1+1 (16+), 14.00 - Новости, 14.05 - Все на матч!, 14.30 
- Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) 
-«Бавария» (Германия), 16.30 - Обзор Лиги чемпионов, 17.00 - 
Новости, 17.05 - Бокс. Мэнни Пакьяо-Тимоти Брэдли, Евгений 
Градович-Оскар Вальдес (16+), 18.15 - Новости, 18.20 - Реаль-
ный спорт. Чемпионат мира по хоккею, 19.30 - Новости, 19.35 
- Все на матч!, 19.55 - Хоккей. Еврочеллендж. Слова кия-Россия, 
22.30 - Новости, 22.35 - Все на матч!, 22.50 - д/ф «Капитаны» 
(12+), 23.20 - Все на футбол!, 23.50 - Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия)-«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния), 02.00 - Все на матч!, 02.30 - Обзор Лиги Европы, 03.00 - 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.45 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.45 -Давай 
разведемся! (16+), 11.45 - Понять. Простить (16+), 12.55 - Кри-
зисный менеджер (16+), 13.55 - т/с «Условия контракта» (16+), 
16.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийс тво» (16+), 19.00 - т/с «Условия конт ракта» 
(16+), 21.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 23.00 - Я его убила (16+), 
00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Странная женщина» 
(16+), 03.25 - Кризисный менеджер (16+)

В ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 
требуются мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в 
ВС РФ, имеющие высшее/среднее профессиональное об-
разование, имеющие водительское удостоверение, прожи-
вающие в г. Каменске-Уральском или в Каменском районе, 
на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Мы 
гарантируем нашим сотрудникам: достойную зарплату, со-
циальный пакет; инспекторский состав ДПС имеет льготное 
исчисление выслуги лет (1 год за 1,5 года). Обращаться в 
группу кадров отдела ГИБДД: ул. Рябова, 4а, каб. 313 или по 
тел. 32-35-48, 32-23-70.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 
001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и 
«Ютел»: 010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013 (скорая).

Единый телефон спасения – 112. Единая дежурно-диспет-
черская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
диагностика инфекционных заболеваний:

- Свердловский областной центр по профилактике и лече-
нию ВИЧ-инфекции: г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, тел.  (343) 
383-30-18, сайт www.livehiv.ru. Телефон доверия по проблеме 
ВИЧ/СПИД (343) 31-000-31 (будни, с 9 до 20 часов).

- Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями по Южному округу: г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 
20, тел. 37-09-09.
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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 
12.20 Женский журнал 
12.30 Пусть говорят (16+) 
13.40 Таблетка (16+) 
14.10 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+) 
00.25 Городские пижоны. Я - 
Али (16+) 
02.30 Х/ф «Пятая власть» 
(12+)

05.00 Утро России 
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+) 
22.30 Юбилейный концерт 
Аллы Пу гачевой «Сны о люб-
ви» 
01.05 Комедия «Бедная Liz» 
(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 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих (16+)
00.55 Место встречи (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-5» 
(16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Худ. фильм «Несносные бос-
сы» (16+)
13.35 Однажды в России (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Однажды в России (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Однажды в России (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 Триллер «Лучшие планы» (16+)
03.55 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+) 
04.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
05.45 Женская лига (16+) 
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», 
«При ключения Тайо» (0+) 
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Ералаш
10.05 Триллер «Турист» (16+) 
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
21.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Тем ная сторона Луны» (16+) 
00.00 Триллер «Двойное наказание» 
(16+)
02.00 Т/с «Выжить после» (16+) 
04.00 Вестерн «Железная хватка» 
(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+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 0лигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Итоги (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Со бытия (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 
10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - 
События УрФО (16+), 11.25 - Парламентское время (16+), 12.25 
- История государства Рос сийского (6+), 12.35 - Депутатское 
рас следование (16+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - Точка зрения 
ЛДПР (16+), 14.20 - Государственная граница (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+), 20.10 - Рим-ТВ. Панорама, Пано рама бизнеса, ЧП 
(16+), 21.00 - Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный уча-
сток (16+), 22.50 - Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - х/ф 
«Ларго Винч. Начало»

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все 
на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Хоккей. Чем пионат мира среди 
юниоров. Россия-США, 13.45 - Новости, 13.50 - Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала, 15.50 - Но вости, 16.00 - Футбол. Жеребьев-
ка 1/2 финала и финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, 16.30 
- Все на матч!, 17.15 - 1 + 1 (16+), 18.00 - д/ф «Лицом к лицу» 
(12+), 18.30 - Новости, 18.35 - Реальный спорт (12+), 19.35 - Но-
вости, 19.40 - д/ф «Вся правда про...» (12+), 20.10 - Закулисье 
КХЛ (16+), 20.30 - Континентальный вечер, 21.00 - Хок кей. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». ЦСКА-«Металлург» (Магнитогорск), 00.00 - 
Рио ждет (16+), 00.30 - д/ф «Футбол Слуцкого периода» (16+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала, 03.35 - Баскет бол. Евролига. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.20 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.20 - мелодрама 
«На край све та» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она 
написала убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Печали-радости 
Надежды» (16+), 22.45 - Героини на шего времени (16+), 23.45 - 
6 кадров (16+), 00.30 - драма «Сиделка» (16+), 02.30 - Был бы 
повод (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На службу в полицию требуются кандидаты не старше 

35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, не 
привлекавшиеся к административной ответственности за по-
следний год, с полным (средним) образованием или средним 
специальным на должности: полицейских патрульно-постовой 
службы и полицейский ОВО. С высшим юридическим образо-
ванием – на должности участкового уполномоченного поли-
ции. Наши гарантии: достойная зарплата, бесплатный отдых 
в санаториях МВД, первоочередное получение места в ДОУ 
для ребенка. Обращаться в отдел кадров по телефонам 32-
41-78, 32-32-39 (Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 32, каб. 9).

МО МВД России «Каменск-Уральский»

В рамках предоставления государственных услуг Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» оказыва-
ет услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. Прием граждан осуществляется 
в Межмуниципальном отделе МВД России «Каменск-Ураль-
ский» по адресу: ул. Мичурина, 32, кабинет 4, ежедневно с 9 
до 13 часов, с 14 до 18 часов. Срок предоставления справок 
составляет 30 рабочих дней. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 32-32-20. 

За оказанием данной услуги граждане могут обратиться в 
МФЦ по месту жительства. В данном случае срок предостав-
ления справок составит 20 рабочих дней. Можно оформить 
заявку на данную услугу через портал www.gosuslugi.ru, срок 
предоставления справки – 15 рабочих дней.  

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ПРОДАМ: сервант, книжный шкаф, две койки односпальные 
с матрасом, 1,5-спальную кровать с матрасом. Недорого. Цена 
договорная.

Обращаться: т. 37-14-73, 8-919-377-13-90.
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06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Трын-трава» (0+) 
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 Мне осталась одна забава... (12+)
12.00 Новости 
12.10 Идеальный ремонт 
13.15 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 Подмосковные вечера (16+) 
23.55 Худ. фильм «Хорошее убий ство» (18+)
01.50 Худ. фильм «Неуправляемый» (16+)
03.45 Модный приговор 
04.45 Мужское/Женское (16+)

04.40 Худ. фильм «Двое в пути» (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, 
08.45 -Домовой совет, 09.00 - Россия, Урал, Рок-
н-ролл 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Людмила Чурсина (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.20 Худ. фильм «Свой-Чужой» (12+)
13.05 Худ. фильм «Обучаю игре на ги таре» (12+). 
В перерыве: 14.00 - Вести. Вести-Урал 
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Ненавижу» (12+) 
00.50 Худ. фильм «Личный интерес» (12+) 
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

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 (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.50 Королев. Обратный отсчет (12+)
02.50 Дикий мир
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Агенты 003 (16+) 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Школа ремонта (12+) 
12.00 Однажды в России (16+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Худ. фильм «Эрагон» (12+) 
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 «На грани» 
(16+) 
03.25 Худ. фильм «Флиппер» (12+) 
05.30 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-
бова ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Фик-
сики», «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Смешарики», «Три 
кота», «Фиксики» (0+)
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Мультфильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)
13.20 Мультфильм «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.25 Поговорим... (6+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Мультфильм «Эпик» (0+)
19.00 Взвешенные люди-2 (16+)
21.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
23.30 Триллер «Экипаж» (18+)
02.05 Вестерн «Железная хватка» 
(16+)
04.00 Триллер «Двойное наказа-
ние» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (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. Неизданное 
(16+)
14.00 Орел и решка (16+) 
15.40 Верю-не верю (16+) 
16.40 Худ. фильм «Чарли и 
шоколад ная фабрика» (16+) 
19.00 Магаззино (16+) 
20.00 Аферисты в сетях (16+) 
21.00 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Желаем счастья! (12+) 
23.00 Худ. фильм «Эдвард ру-
ки-ножницы» (16+)
01.10 Худ. фильм «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (16+) 
03.10 Т/с «Двойник» (16+)

05.00 - м/ф «Дикие ле беди» (6+), 06.00 - Итоги 
(16+), 06.25 - Па трульный участок (16+), 06.45 - 
События УрФО (16+), 07.15 - Точка зрения ЛДПР 
(16+), 07.30 - Время обедать (6+), 08.00 - 9 1/2 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП, Блондин ка за рулем (16+), 
10.25 - м/с «Летающие звери» (6+), 10.40 - В го-
стях у дачи (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 
- Время обедать (6+), 12.00 - Национальное 
из мерение (16+), 12.20 - УГМК. Наши но вости 
(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 - Караси (16+), 16.10 - Истории спа-
сения. Горящее лето (16+), 16.45 - Горные вести 
(16+), 17.00 - Прокуратура. На страже за кона 
(16+), 17.15 - Патрульный участок. Итоги недели 
(16+), 17.45 - Город на кар те (16+), 18.05 - К дню 
рождения певицы. Алла Пугачева. Найти меня 
(12+), 19.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Визит (16+), 20.00 - т/с «Чисто англий ские 
убийства» (16+), 21.00 - Итоги не дели (16+), 
21.50 - Полный абзац (16+), 22.10 - т/с «Дета 
Ванюхина» (16+), 23.50 - х/ф «Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме» (16+), 01.40 - х/ф «Только о 
любви». 1-4 серии (16+)

08.30 - Бокс. Николай Потапов-Стефон Янг, 
Алексей Зубов-Константин Беженару, 10.00 - 
Новости, 10.15 - Спор тивные прорывы (12+), 
10.45 - Топ-10 ненавистных футболистов (12+), 
11.40 - Новости, 11.45 - «Формула-1». Гран-
при Китая. Квалификация, 13.05 - Новости, 
13.10 - Твои правила (12+), 14.10 - Новости, 
14.15 - Анатомия спор та (16+), 14.45 - Дублер 
(12+), 15.15 - Новости, 15.20 - Все на матч!, 
15.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе нит» 
(Санкт-Петербург)-«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар), 18.00 - Новости, 18.05 - Все на матч!, 
18.45 - Чемпио нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва)-ЦСКА, 21.05 - Новости, 
21.15 - Чемпионат России по футболу. «Зе нит» 
(Санкт-Петербург)-«Спартак» (Москва), 23.30 
- После футбола, 01.00 - Все на матч!, 01.30 
- Смешан ные единоборства, 03.30 - Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы, 05.00 - Смешан-
ные едино борства, 07.00 - Водное поло. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. «Синтез» (Россия) 
-«Брешия» (Ита лия). Трансляция из Казани

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 
- 6 кадров (16+), 07.55 - мелодрама «Жажда ме-
сти» (16+), 10.45 - мелодрама «Печали-радости 
Надежды» (16+), 14.30 - мело драма «Кровь не 
вода» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийство» (16+), 19.00 -т/с 
«Великолеп ный век» (16+), 23.20 - Героини на-
шего времени (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 
- комедия «Назад - к счастью, или Кто найдет 
синюю птицу...» (16+), 02.35 - Нет запретных тем 
(16+), 05.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостинич-
ного типа в г. Ревде (недорого).

Обращаться по тел. 8-912-244-90-48.

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

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

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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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 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!

@

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Хроники Нарнии: 
покоритель Зари» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики
18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт-1921 (16+)
00.40 Худ. фильм «Хищники» (18+)
02.40 Комедия «Просто Райт» (16+)

05.00 Худ. фильм «Без срока дав-
ности» (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 Худ. фильм «Тили-тили тесто» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести 
15.20 Пародии! Пародии! Пародии! 
(16+)
17.30 Танцы со звездами 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+) 
02.30 Убить Пол Пота (16+) 
03.25 Смехопанорама 
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 Дикий мир

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+) 
14.00 Однажды в России (16+) 
15.00 Худ. фильм «Эрагон» (12+) 
17.10 Худ. фильм «Геракл. Начало легенды» 
(12+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Однажды в России (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 «Порочные игры» (18+)
02.55 Худ. фильм «Тот самый чело век» (16+)
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за будущее-2» 
(16+) 
05.30 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
06.20 Женская лига. Парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Смеша рики» 
(0+) -
06.35 Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру зья» (0+)
08.30 Желаем счастья! (12+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Смешарики», «Три кота», «Фик-
сики» (0+)
10.00 Мультфильм «Монстры против при-
шельцев» (12+) 
11.40 Мультфильм «Эпик» (0+) 
13.30 Боевик «Великий уравнитель» (16+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Боевик «Трансформеры-3. Тем ная 
сторона Луны» (16+) 
19.30 Боевик «Терминатор-3. Восста ние 
машин» (16+)
21.30 Боевик «Терминатор. Да придет спа-
ситель»(16+) 
23.35 Драма «Авиатор» (12+) 
02.50 Т/с «Выжить после» (16+) 
04.50 Т/с «90210: новое поколение» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского (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 «Чарли и шоколад ная фа-
брика» (16+) 
16.20 Худ. фильм «Эд-
вард руки-ножницы» 
(16+) 
18.30 Аферисты в се-
тях (16+) 
19.30 Ревизорро (16+) 
20.45 Ревизорро-шоу 
(16+) 
22.00 Вопрос-ответ 
(12+) 
22.30 Вечор (16+)
23.00 Худ. фильм «Ар-
тур. Идеальный милли-
онер» (16+) 
01.00 Т/с «Декстер» 
(16+)

05.00 - мультфильм «Гадкий утенок» (6+), 05.15 
- Музыкальная Ев ропа (0+), 06.00 - Депу татское 
расследование (16+), 06.20 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 06.45 - Россия без террора. 
Мусуль манские святыни (16+), 07.40 - муль тфильм 
«Бременские музыканты» (6+), 08.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Пано рама бизнеса, Визит (16+), 09.00 
- х/ф «Караси» (16+), 11.00 - Уральская игра (12+), 
11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - Все о загород-
ной жизни (12+), 12.25 - Елена Малахова. ЖКХ для 
челове ка (16+), 12.30 - Патрульный участок. Итоги 
недели (16+), 13.00 - Мельница (12+), 13.30 - В 
гостях у дачи (12+), 13.50 - х/ф «Только о любви». 
1-4 се рии (16+), 17.25 - т/с «Дети Ванюхина» (16+), 
19.15 - Рим-ТВ. Панорама, Па норама бизнеса, 
Визит (16+), 20.10 - Достояние республики (12+), 
21.10 - Достояние республики (12+), 23.00 - Итоги 
недели (16+), 23.50 - Полный абзац (16+), 00.10 - 
х/ф «Ларго Винч. Начало»

08.30 - Хоккей. Чемпионат мира сре ди юнио-
ров. Россия-Швейцария, 10.40 - Новости, 10.45 
- «Формула-1». Гран-при Китая, 13.10 - Новости, 
13.15 - Правила боя (16+), 13.35 - Твои пра вила 
(12+), 14.35 - д/ф «Рожденные побеждать» (16+), 
15.35 - Новости, 15.40 - Все на матч!, 16.15 - Хок-
кей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Маг-
нитогорск)-ЦСКА, 19.00 - Чем пионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва)-«Крылья Советов» 
(Сама ра), 21.05 - Новости, 21.15 - Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» (Краснодар)-«Ро-
стов» (Ростов-на-Дону), 23.25 - Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона»-«Валенсия», 01.30 - Все на 
матч!, 02.15 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал четырех». Финал, 04.15 - Баскетбол. 
Евролига. Женщины. «Финал четы рех». Финал, 
06.15 - «Формула-1». Гран-при Китая 

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 
- 6 кадров (16+), 07.35 - муз. фильм «Королева 
Шан теклера» (16+), 09.50 - мелодрама «Кровь не 
вода» (16+), 13.20 - т/с «Ве ликолепный век» (16+), 
18.00 - Герои ни нашего времени (16+), 19.00 - т/с 
«Великолепный век» (16+), 23.00 - Ге роини нашего 
времени (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - ме-
лодрама «Ти хая семейная жизнь» (16+), 02.25 - 
Нет запретных тем (16+), До 05.25 - - проф. работы 
, 05.25 - 6 кадров (16+), 05.30 -Джейми. Обед за 
15 минут (16+)

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе 
(недорого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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С юбилеем Веру Николаевну Брусницину, 
Валентину Михайловну Мальцеву, Николая 
Егоровича Карзанова.

Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с юбилеем вашим сердечно поздравляем!

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Александра Ивановича Гаряева! 
Пусть Бог здоровьем наградит,
Чтоб сотню лет легко прожить,
Пусть ваша мудрость победит,
Поможет Вам счастливым быть!

Черемховская администрация, 
соцработник, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Михайловну Возчикову, 

Марию Васильевну Ковалеву, Анну Николаев-
ну Бабкину, Александру Ивановну Казанцеву, 
Веру Михайловну Пехотину, Николая Федоро-
вича Потеряева, Лидию Аполлоновну Дми-
триеву, Александра Егоровича Тагильцева, 
Любовь Александровну Мингалеву, Лидию 
Митрофановну Кульпинову, Геннадия Макси-
мовича Андреева, Валентину Александровну 
Ильиных, Анатолия Григорьевича Белоусова.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.

Колчеданская администрация
* * *

С юбилеем Галину Михайловну Зубову, 
Зинаиду Яковлевну Шаламову, Надежду Ива-
новну Попову, Ирину Ивановну Каташову, 
Людмилу Леонидовну Васильеву, Татьяну 
Васильевну Чебыкину, Валентину Ивановну 
Свизеву, Владимира Сергеевича Шаламова, 
Вениамина Евгеньевича Васильева.    

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Федоровну Соло-
дову, Виктора Ивановича Вахромеева, Алек-
сандра Александровича Лозина, Александра 
Афанасьевича Андреева, Виталия Андрее-
вича Соломеина, Рузалифа Ахметдиновича 
Янгареева, Фархинису Габдуловну Апганиеву, 
Нину Даниловну Иванову, Марию Ивановну 
Миронову.

Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сосновская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Наталью Николаевну Неуйми-

ну, Тамару Федоровну Драйзерову, Наталью 
Владимировну Васильеву, Надежду Егоровну 

Сторожеву, Татьяну Алексеевну Ошивалову, 
Татьяну Геннадьевну Иванову, Зою Дмитри-
евну Бабинову. 

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Маминская администрация, Женсовет,
Совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валерия Ивановича Лемешева, 

Татьяну Темирзяновну Темирову, Галину 
Дмитриевну Черноскутову, Тамару Алексан-
дровну Люлькину, Петра Александровича 
Прямикова. Поздравляем с Днем рождения 
труженицу тыла Маргариту Яковлевну Ереми-
ну, участников вокальной группы «Любавуш-
ка» Владимира Георгиевича Соколова, Жанну 
Михайловну Киросову. 

Желаем счастья и добра,
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших, нежных слов.

Новоисетская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцзащите
* * *

С юбилеем Веру Михайловну Антропову, 
Валентину Дмитриевну Десятову, Раэля Сай-
фуловича Зайнуллина, Валентину Яковлев-
ну Зуеву, Наталью Николаевну Колпакову, 
Александру Михайловну Комарову, Нину 
Николаевну Круглову, Лидию Ивановну Ми-
трофанову, Валентину Трофимовну Москале-
ву, Татьяну Ивановну Парамонову, Светлану 
Николаевну Перешеину, Галину Михайловну 
Русакову, Тамару Кирилловну Семянникову, 
Галину Александровну Хомутову.

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем мира и тепла.
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Бродовская администрация,
 Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С Днем рождения Нину Васильевну Овсян-

никову, Людмилу Николаевну Дьячкову, Дину 
Ильиничну Комарову, Сергея Васильевича 
Фомина.

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло.
Пусть только радостно глаза сияют
И дарят все улыбки и добро!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С юбилеем Валентину Федоровну Клинову, 

Анатолия Владимировича Круглякова, Гали-
ну Борисовну Дьячкову, Сергея Игнатьевича 
Мальцева, Варлама Элиозовича Татурашви-
ли, Любовь Ивановну Комягину, Юрия Апо-
лосовича Михайлова.

Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача вас полюбит,
Радость каждый день приходит,
Счастье вас само находит.

Травянская сельская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе

ТОРТ «МОРКОВНЫЙ»
Потребуется 2 стака-

на моркови, 4 яйца, 2 
стакана сахара, 1 пачка 
маргарина (200 г), 3 ста-
кана муки, 1 ч. л. соды, 
гашеная уксусом.

Морковь натереть на 
крупной терке. Марга-
рин растопить, доба-
вить сахар, соду, яйца, 
все перемешать, доба-
вить муку. Выложить на 
противень, смазанный 
маслом. Выпекать в 
духовке. Коржи можно 
промазывать любым ва-
реньем.

ОЛАДЬИ 
ПО-МИЛАНСКИ

5 яблок, 3 ст. л. саха-
ра, 0,5 ч. л. соды, 2 яйца, 
0,5 стакана муки, соль 
по вкусу.

У яблок удаляем серд-
цевину и кожуру, нати-
раем на средней терке. 
Яйца взбиваем с са-
харом, содой и солью. 
Вмешиваем яблоки и 
высыпаем муку, чтобы 
получилось густое те-
сто. Выпекаем в масле 
с двух сторон до зарумя-
нивания. 

КОВРИЖКА
Потребуется: вода – 1 

ст., растительное мас-
ло – 0,5 ст., сахар – 0,5 
ст., мед – 2 ст.л., мука, 
орехи, изюм, цукаты, 
сухофрукты – что есть, 
растворимый кофе или 
какао – 2 ст. л., любые 
пряности.

Все компоненты сме-
шайте и прогрейте до 
растворения меда и са-
хара. Остудите до 40 
градусов. Добавьте соль 
и немного соды, всыпь-
те орехи, изюм, цукаты, 
перемешайте. Добавьте 
кофе, пряности. Затем 
всыпьте муку, тесто долж-
но получиться консистен-
ции сметаны. Выложите 
тесто в смазанную фор-
му и поставьте в духовку. 
Выпекайте при 200 граду-
сах 30-40 минут.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КУЛИНАРНЫЙ
БЛОКНОТ


