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Уважаемые женщины! 
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем 
8 Марта! 

Этот праздник посвящен нашим до-
рогим и любимым женщинам, которые 
олицетворяют весну, красоту, неж-
ность и очарование, приносят в мир 
добро, любовь и счастье, дарят жизнь! 

Мужчины никогда не перестанут 
удивляться, как в современном ритме 
жизни женщины успевают все: полу-
чают образование, реализовывают 
себя в профессии, общественной де-
ятельности, творчестве и при этом 
остаются надежными хранительница-
ми семейного уюта и домашнего оча-
га, любящими женами, заботливыми 
матерями. Любую работу уральские 
женщины выполняют со свойственной 
им добросовестностью, любовью и  
душевной отдачей. 

Сегодня основные усилия органов 
государственной власти региона на-
правлены на повышение качества 
жизни уральцев. Мы многое делаем 
для того, чтобы создать уральским 
женщинам наиболее комфортные 
условия для жизни, работы и само-
реализации. Наш регион выполнил 
Указ Президента РФ – полностью 
обеспечил местами в детских садах 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. В об-
ласти выплачивается региональный 
материнский капитал в связи с ро-
ждением третьего и последующих 
детей, осуществляется комплексная 
соцподдержка многодетных семей. 
Мы успешно решаем задачи по обе-
спечению уральцев доступным жи-
льем, строим школы, совершенствуем 
систему здравоохранения. 

Дорогие женщины! Все созидатель-
ные инициативы, позитивные измене-
ния, добрые и полезные дела в нашей 
жизни делаются для вас, ради вас и 
осуществляются при непосредствен-
ном вашем участии. Именно вы стави-
те мужчинам новые цели, вы заставля-
ете нас двигаться вперед, совершать 
открытия, строить и созидать. Вы на-
полняете нашу жизнь смыслом. Такие 
важные ценности, как стабильность и 
согласие в обществе, сохраняются и 
укрепляются во многом благодаря вам. 

От всей души желаю вам добро-
го здоровья, весеннего настроения, 
улыбок и радости, душевного теп-
ла и любви, счастья и благополучия. 
Оставайтесь всегда такими же очаро-
вательными, красивыми и нежными. 
Пусть вас всегда окружают родные и 
близкие люди, надежные и заботли-
вые мужчины!

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

Желаем вам материнского счастья и семейного благополучия, уюта и тепла в 
вашем доме. Спасибо вам за вашу доброту и терпение. Мы восхищаемся вашей 
красотой и мудростью, благодарим вас за понимание. Пусть весеннее тепло этого 
праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит радость от 
общения с друзьями и близкими. Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, 
добра и тепла. Никогда не унывайте, любите и будьте любимы! 

С.А. Белоусов, глава  Каменского городского округа;
 В.И. Чемезов, председатель Думы Каменского городского округа

Дорогие женщины! В этот весенний день позвольте поздравить вас
с замечательным праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Трудно переоценить роль женщин в современном обществе. Наравне с муж-

чинами женщины занимают лидирующие позиции во всех сферах деятельности. 
Трудолюбивые, инициативные, они ответственно трудятся на работе и так же 
ответственно ведут домашнее хозяйство, создавая уют, окружая родных и близких 
людей красотой, любовью и заботой. 

В Свердловской области создана необходимая нормативная правовая база, 
позволяющая комплексно заниматься вопросами материнства, детства, охраны 
здоровья и защиты прав детей. В регионе наблюдается рост числа многодетных 
семей. В 2015 году в нашей области появились на свет 59907 новорожденных. 
Система поддержки приемных семей и профилактика социального сиротства по-
зволила за последнее время более чем в полтора раза снизить число детей-сирот. 

В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реали-
зации жизненных планов! Оставайтесь всегда красивыми, любимыми, успешными, 
полными сил и жизненной энергии. С праздником! 

Л.В. Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

В День женского очарованья
Накануне 8 Марта в Позарихинском ДК состоялся торжественный прием гла-

вы Каменского городского округа. 

С теплыми словами ко всем дамам обратился глава территории С.А. Белоусов: 
«Позвольте поздравить вас с наступающим праздником и сказать огромное спасибо 
за то, что вы трудитесь на благо своей малой родины». С поздравлениями перед 
виновницами торжества выступили председатель районной Думы В.И. Чемезов и 
председатель Совета ветеранов В.Н. Соломеин, а также депутат Законодательного 
Собрания А.И. Павлов. 

После долгих зимних холодов мы с нетерпением ждем солнца и тепла. И не слу-
чайно именно в первые весенние дни все мужчины чествуют прекрасную половину 
человечества.  Ведь женщина – опора мирозданья, она дарит жизнь и поддерживает 
ее, она душа семьи и общества. И великолепные концертные номера районных 
творческих коллективов, цветы и подарки, предоставленные «Фондом Павлова» и 
депутатом Заксобрания Л.И. Ковпаком, еще раз доказали прекрасным женщинам-тру-
женицам, что их любят, ценят и уважают. 

Елена Орловская
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Местный уровень

Профсоюз – 
надежная защита трудового человека

19 февраля в рамках Дня образования профсоюзного движения состоялась 
традиционная встреча профсоюзного актива с главой муниципального обра-
зования С.А. Белоусовым.

Профсоюзам Свердловской обла-
сти предстоит активней включаться в 
процессы коммуникации с органами 
власти всех уровней, населением, тру-
довыми коллективами. Это позволит 
эффективнее решать вопросы разви-
тия реального сектора экономики и до-
биваться повышения качества жизни 
уральцев. Об этом 1 февраля сказал 
губернатор Евгений Куйвашев на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню образования профсоюзного дви-
жения в Свердловской области.

Губернатор отметил, что органы вла-
сти и профсоюзы стремятся к тому, 
чтобы гарантировать уральским тру-
дящимся достойные условия труда, 
своевременную выплату заработной 
платы. «У нас должна быть полная и 
оперативная информация о социаль-
ном положении трудящихся, об изме-
нении условий труда, систем оплаты 
труда, ухудшающих социальное по-
ложение работников, о возможных 
точках социальной напряженности. 
Не секрет, что руководители предпри-
ятий и главы муниципалитетов порой 
склонны замалчивать негативные фак-
ты, затягивать с решением острых 
вопросов. Именно поэтому мы рассма-
триваем профсоюзы как альтернатив-
ный источник информации, которому 
можно доверять», – пояснил Евгений 
Куйвашев. Еще одной важной задачей 
губернатор назвал включение лидеров 
профсоюзных организаций в процессы 
выработки и реализации стратегии 
развития региона на ближайшие годы.

На территории Свердловской области 
профсоюзы защищают права трудящихся 
с 1918 г., в целом же в России борьба 
за достойный труд продолжается уже 
более 110 лет. И сегодня профсоюзы 
вовлечены в решение всех вопросов в 
сфере социально-трудовых отношений. В 
Каменском районе много лет развивается 
система социального партнерства меж-
ду представителями власти, бизнеса и 
профсоюзов, благодаря которой удается 
решать серьезные вопросы в интересах 
трудового человека. 

Поздравляя всех профсоюзных акти-
вистов, председатель координацион-
ного совета объединения профсоюз-
ных организаций В.А. Шонохов отметил: 
«Этот праздник дает нам возможность 
в торжественной обстановке высказать 
слова благодарности людям, которые 
помогают членам профсоюза отстаивать 
свои социально-трудовые права, решать 
самые проблемные вопросы в коллекти-
вах: председателям райкомов, профко-
мов, цеховых комитетов, профгрупоргам, 
профсоюзному активу…» Слова благо-
дарности за ежедневный труд членам 
профсоюзов выразили глава района С.А. 
Белоусов, председатель Думы В.И. Чеме-
зов, замглавы по социальным вопросам 
И.В. Кырчикова, председатель Каменской 
РТИК А.А. Озорнина.

Профсоюз Свердловской области 
включает порядка 35 отраслевых об-
комов, в его рядах более 700 тысяч че-
ловек – это самая мощная из всех об-
щественных организаций Уральского 
региона и третья по численности в со-
ставе Федерации независимых профсо-
юзов России. Прибывший на праздник 
заместитель председателя областной 
Федерации профсоюзов А.М. Киселев 
рассказал коллегам о недавней встрече 
председателя ФНПР М.В. Шмакова и пре-
зидента России В.В. Путина, на которой 
был поднят целый комплекс вопросов. 
Так, в частности, обсуждалось общее 
обнищание трудового населения в связи 

с ростом цен и реальный рост безрабо-
тицы, отдельный блок вопросов касался 
охраны труда. «Можно много критиковать 
профсоюзное движение, – высказал свое 
мнение А.М. Киселев, – но сегодня в 
России порядка 22 млн. членов профсо-
юза. Если работник оказывается один 
на один с работодателем, он зачастую 
проигрывает. У профсоюзов же активная 
федеральная база, юристы, опыт работы 
и взаимодействия с органами власти, 
прокуратурой… Поэтому все вопросы, 
которые касаются нарушения трудовых 
прав, будут решены».

В этот день за активную работу по 
защите социально-трудовых прав и соци-
альных гарантий работников почетными 
грамотами главы Каменского городского 
округа награждены: Татьяна Степановна 
Андрюкова, преподаватель Сосновской 
ДШИ; Анастасия Игоревна Бояркина, 
инженер по нормированию труда УОАО 
«Уралтранстром»; Владимир Иванович 
Диденко, замначальника Каменско-
го управления АПКиП; Наталья Алек-
сандровна Калистратова, заведующая 
Колчеданским детским садом; Марина 
Сергеевна Климова, библиотекарь Бело-
носовской библиотеки; Галина Алексан-
дровна Поезжаева, медицинская сестра 
терапевтического отделения Каменской 
ЦРБ; Константин Николаевич Сафронов, 

слесарь по ремонту автомобилей Камен-
ского РайПО. 

В рамках Дня образования профсоюз-
ного движения в Свердловской области 
почетными грамотами ФПСО отмече-
ны: Виктория Викторовна Белоглазова, 
экономист Каменского РайПО; Наталья 
Николаевна Кайгородова, учитель Со-
сновской школы; Валентин Владимиро-
вич Квашнин, рыбовод ООО «Родина»; 
Геннадий Викторович Лагутин, врач Со-
сновской ОВП; Наталья Александровна 
Тагильцева, директор Колчеданской шко-
лы-интерната. 

За развитие социального партнерства 
в Каменском городском округе Почетной 

грамотой районной Думы удостоены: 
Любовь Григорьевна Волынщикова, за-

меститель главного бухгалте-
ра Каменского РайПО; Ирина 
Анатольевна Клементьева, 
медицинская сестра Рыбни-
ковской ОВП; Татьяна Влади-
мировна Ласькова, помощник 
бригадира тракторно-поле-
водческой бригады ПАО «Ка-
менское»; Елена Анатольев-
на Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки; 
Светлана Николаевна Фитина, 
учитель Кисловской школы.

В честь знаменательной 
даты почетные грамоты Ка-
менской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии вручены: Елене 
Владимировне Андреевой, 

бухгалтеру ПАО «Каменское», а также 
Игорю Александровичу Иванову и Ната-
лье Сергеевне Тагильцевой, учителям 
Новоисетской школы.

День профсоюзного активиста – это 
профессиональный праздник тысяч не-
равнодушных людей, объединенных об-
щей благородной целью – защиты прав и 
интересов людей труда. И то, что эти люди 
зачастую работают на общественных 
началах, вызывает к ним еще большее 
уважение. Опыт и инициатива профсо-
юзных лидеров позволяют добиваться 
результатов в деле развития Каменского 
района и всей страны.

Елена Орловская
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Новости

Предприятия золотодобывающей отрасли Свердловской области по 
итогам 2015 года добыли 7,8 тонны золота. Такие показатели позволили 
региону войти в десятку крупнейших золотодобывающих субъектов 
РФ. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов в ходе съезда золотопромышлен-
ников, который состоялся 18 февраля в Березовском.

«Всего на территории региона расположено более 50 предприятий по 
золотодобыче, которая осуществлялась по 53 лицензиям, среди них 6 руд-
ных месторождений, 10 комплексных и 37 россыпных. В 2015 году золото-
добывающими предприятиями отрасли было добыто 7,8 тонн золота, 290 
килограмм платины и более 47 тонн серебра. По этому показателю регион 
занял 10-е место в России», – сообщил Алексей Кузнецов.

Лидерами добычи в области являются: ЗАО «Золото Северного Урала» 
– 55 процентов от общего объема добытых драгоценных металлов за год, 
артель старателей «Нейва» – 9,5 процента, ООО «Березовский рудник» – 8,1 
процента, ОАО «Сафьяновская медь» – 7,9 процента.

При этом эксперты отмечают, что у Свердловской области имеется 
большой запас «прочности» по добыче драгметаллов. Например, запасов 
золота «Березовского рудника», являющегося старейшим в мире золотодо-
бывающим предприятием, по оценкам специалистов, хватит еще на 100 лет. 
Сейчас на руднике идет подготовка к отработке золотоносного горизонта на 
отметке 712 метров.

«В регионе разрабатываются новые месторождения – Маминское, 
Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже сейчас идут работы по под-
готовке к запуску нового горизонта «Березовского рудника» на отметке в 
712 метров. Все это позволит нашим артелям стабилизировать ситуацию с 
объемом добычи и даже немного увеличить объемы», – сказал председа-
тель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков. Отметим 
также, что слова руководителя Союза подтверждают и сами промышлен-
ники. По словам директора Уральского филиала ОАО «Полиметалл УК» 
(владеет ЗАО «Золото Северного Урала») Андрея Новикова, только на 
этапе геологоразведки в Свердловской области сегодня находятся 17 
месторождений.

Кроме того, перспективой развития золотодобывающей отрасли Сверд-
ловской области является и наличие на балансе региона 226 месторождений 
драгоценных металлов в нераспределенном фонде. «В 2015 году в разве-
дочные работы на благородные металлы инвестировано более 1 миллиарда 
рублей, в том числе в разведку рудного золота вложено 229,7 миллиона 
рублей», – отметил Алексей Кузнецов.

Между тем на съезде было отмечено, что на работу предприятий, связан-
ной с добычей драгоценных металлов, в Свердловской области оказывают 
негативное влияние административные барьеры, деятельность «черных 
экологов», жесткая тарифная и налоговая политика, искусственное создание 
дефицита минерально-сырьевой базы.

«Все эти вопросы влияют на объемы добычи и разработку новых место-
рождений. Однако эти вопросы будут решаться в том числе при поддержке 
Правительства региона и отраслевого министерства», – заявил министр 
природных ресурсов. Алексей Кузнецов подчеркнул, что техническое со-
вершенствование отрасли, изменение структуры золотодобычи, системное 
повышение уровня экологической культуры предприятий, ужесточение 
контроля за соблюдением природоохранного законодательства – все это 
позволит увеличить добычу и сохранить стабильность в отрасли.

Анастасия Рязанова

Уральское дочернее предприятие «Полиме-
талла» ведет геологоразведку 17 лицензион-
ных золотоносных участков недр на Ураль-
ском хребте.

 Об этом ТАСС сообщил управляющий директор 
компании «Золото Северного Урала», входящей 
в структуру «Полиметалла», Андрей Новиков: «В 
портфеле активов нашей компании на Урале нахо-
дится 17 лицензионных участков недр, по которым 
мы проводим разные этапы геологоразведочных 
работ в поисках золота. Речь идет о месторожде-
ниях по Уральскому хребту от северо-востока до 
юга – это Свердловская и Челябинская области».

По словам управляющего директора, самое 
перспективное – это Маминское месторожде-
ние в Свердловской области. «По Маминскому 
месторождению идет активная работа. Этап ге-
ологоразведки этого участка завершен, на сегод-
няшний день выполняем технико-экономическое 
обоснование, которое будет заложено в освоение 
месторождения. К июню этого года мы получим 
данные по запасам на Маминском», – уточнил А. 
Новиков.

«По предварительным подсчетам экспертов, 
запасы месторождения составляют более 20 тонн 
золота. Я думаю, что добычу на этом участке 
«Полиметалл» начнет до 2018 года. Осталось до-
делать проект и пройти все этапы согласования», 
– прокомментировал ситуацию председатель 
Союза золотопромышленников Урала Александр 
Ястребков.

«Полиметалл» – один из крупнейших в мире 
производителей первичного серебра, занимает 
второе место среди золотодобывающих компаний 
России. Ведет добычу драгоценных металлов и 
геологоразведочные работы в Магаданской об-
ласти, Хабаровском крае, Свердловской области, 
Республике Карелия, на Чукотке и в Республике 
Казахстан. Главный актив в Уральском регионе – 
ЗАО «Золото Северного Урала», разрабатываю-
щее Воронцовское золоторудное месторождение 
(г. Краснотурьинск Свердловской области). В 2015 
году на предприятии произвели 4,3 т золота и 3,1 т 
серебра.

По данным Роснедр, общие балансовые запасы 
золота в Свердловской области по состоянию на 
1 января 2015 года составили более 370 тонн. Из 
них рудных месторождений – 55,8%, комплексных 
– 11,8%, россыпных – 32,4%. Всего 93 действу-
ющих объекта. В нераспределенном фонде 144 
объекта. По итогам 2015 года регион занял 10 
место среди золотодобывающих регионов России. 

По информации ТАСС

Свердловские аграрии в 2016 году на погашение кратко-
срочных кредитов на животноводство и растениеводство 
получат 59,3 миллиона рублей из федерального бюджета 
и 23,2 миллиона рублей – из областного.

«В этом году мы претендуем на большую поддержку из всех 
бюджетов, чем в 2015 году. Так, финансирование по статьям 
животноводства из федерального бюджета увеличилось в че-
тыре раза – с 7 до 28,7 миллионов рублей. Это говорит о том, 
что в Свердловской области развивается сельское хозяйство, 
строятся новые объекты, весной будут увеличены посевные 
площади», – рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов.

Он отметил, что в 2016 году на возмещение части процент-

Аграрии на погашение кредитов
получат 82 миллиона бюджетных рублей

ной ставки по краткосрочным кредитам, взятым на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства, из областного и федерального бюджетов будет выделено 
46,5 миллиона рублей. По его словам, в эти статьи расходов 
входит строительство овощехранилищ, покупка оборудования 
и машин для полевых работ. В прошлом году на эти цели 
выделялось 15,9 миллионов рублей. Также министр отметил, 
что 35,5 миллиона бюджетных рублей будет направлено на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов молочного 
животноводства. Михаил Копытов напомнил, что в настоящий 
момент в регионе идет строительство и реконструкция 31 
животноводческого комплекса. В 2015 году господдержка по 
этому направлению составляла 7 миллионов рублей, в этом – 
28,7 миллиона. «Скорее всего, это не окончательные суммы, 
потому что мы планируем в этом году и дальше заявляться 
в федеральные программы со своими новыми проектами в 
области животноводства», – отметил министр.

Золотопромышленники добыли
почти 8 тонн желтого металла

«Маминское месторождение 
- самое перспективное»
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Дельный отдых

Команды 1-4 классов неделю готови-
лись к игре: придумывали название, де-
виз, рисовали эмблемы и отрабатывали 
строевые команды. После торжествен-
ного открытия игры и вручения марш-
рутных листов команды отправились на 
выполнение заданий различных этапов: 
«Минное поле», «Метание гранат», 
«Эрудит», «Самый быстрый партизан», 
«Разведчики», «Санитары». Самыми 
меткими – 10 попаданий в танк из 10 
попыток – стали первоклассники. Самы-
ми быстрыми в поиске мин оказались 
ребята из 2-а класса. Отличную строе-
вую подготовку и умение маршировать 
с песней показали третьеклассники. В 
призерах игры – ученики 4-а и 4-б клас-
сов. А победителями «Зарнички» стала 
команда 2-б класса (руководитель А.Д. 
Аксарина). Особую благодарность хо-
чется выразить родителям учащихся 
2-б и 4-б классов, которые помогли в 
проведении игры. 

Т.В. Савина,
 учитель МКОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа»

В честь Дня защитника От-
ечества ОАО «Хлебная база 
№65» организовало турнир 
по хоккею с мячом на ва-
ленках. 

«Спорт оказывает положи-
тельное влияние на результа-
тивность труда сотрудников, 
способствует преодолению 
вредных привычек и формиро-
ванию сплоченности в коллек-
тиве», – отметил Генеральный 
директор ОАО «Хлебная база 
№65» Константин Юферев.

Правила хоккея на валенках почти не отличаются от правил традиционного хоккея. 
Различие только в том, что вместо шайбы используется мяч, а вместо коньков – ва-
ленки. Играют клюшками для хоккея с мячом. Команды состоят из шести человек, 
включая вратаря. Вратарь может вводить мяч в игру рукой до центра поля. Февраль-
ская погода не стала помехой для яркой игры. На поле встретились моряки, ракетчики, 
химики, саперы, мотострелки, спецназовцы, воины-железнодорожники, ПВО-шники, 
десантники запаса. Болельщики горячо поддерживали игроков, давая им советы и 
пристально наблюдая за каждым движением хоккеистов. Спортивный азарт захватил 
всех участников и зрителей ледового сражения.

Виктория Кулакова

Нет выше долга, чем служить России!
Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения яв-
ляется одной из важнейших 
задач.

26 февраля сотрудники ДК 
совместно с педагогами Ново-
исетской школы провели патри-
отический конкурс «Нет выше 
долга, чем служить России!». 
Конкурсная программа проходи-
ла по двум номинациям: «Худо-
жественное слово» и «Патрио-
тическая песня». Глаза ребят, их 
взволнованные лица только доказывали искреннее понимание важности происходя-
щего. Этот же настрой и боевой дух каждый класс сохранил и в своем показательном 
выступлении. Вниманию зрителей и жюри классы представили военно-патриотическую 
песню и стихи. Все классы подготовились очень хорошо, каждый был достоин самых 
высоких оценок.

М.Н. Тушкова, директор Новоисетского ДК                       

21 февраля в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се Позарихи в 12-й раз состо-
ялся спортивный праздник «А 
ну-ка, парни!». В силе и ловко-
сти, меткости и сноровке состязались юноши призывного 
возраста из Рыбниковской, Травянской, Клевакинской, 
Новоисетской, Покровской, Колчеданской и Позарихинской 
администраций. 

Молодых людей приветствовал военный комиссар Камен-
ска-Уральского и Каменского района Е.П. Кудинов, напутствен-
ные слова произнесла член районного Совета ветеранов Г.В. 
Симонова, а глава территории С.А. Стулов пожелал ребятам 
всегда добиваться поставленной цели. 

По традиции соревнования состояли из нескольких этапов: 
стрельба из пневматической винтовки, сборка/разборка ав-
томата Калашникова, надевание противогаза, подтягивание, 

Ловкие, 
быстрые,

меткие 

упражнения на пресс, прыжки в длину и другие. Все участники 
были настроены решительно, поэтому каждый старался проде-
монстрировать жюри свою силу, ловкость и волю к победе. При 
подведении итогов нелегкой спортивной борьбы победителем 
соревнований признана команда спортсменов из Позарихи, 
второе место завоевали новоисетцы. Всего одного балла не 
хватило рыбниковским ребятам до почетного третьего места 
– чуть более удачливой оказалась команда из Колчедана. Все 
победители награждены медалями и грамотами Управления 
культуры, спорта и делам молодежи, также отмечены и лучшие 
в каждом состязании.

Елена Орловская

Хоккей по-русски 

«Зарничка»
20 февраля в Каменской школе 

в рамках военно-патриотического 
месячника была проведена игра 
«Зарничка» для учащихся началь-
ной школы.
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В этом году на патриотических чтениях 
библиотекарь Г.Н. Полуяхтова и заве-
дующая информационно-методическим 
отделом Центральной библиотеки С.В. 
Буркова представили материалы о лик-
видаторах Чернобыльской аварии.

Тема войны в нашей, казалось бы, мир-
ной жизни многие годы остается, к сожа-

лению, очень острой и 
актуальной. Уже 70 лет, 
как окончилась страш-
ная Великая Отече-
ственная война, 27 лет 
прошло со Дня вывода 
войск из Афганистана, 
16 лет назад окончилась 
активная фаза боевых 
действий на Северном 
Кавказе, и вот Донецк, 
Луганск, Сирия. Но были 
в истории нашего госу-
дарства и такие факты, 

о которых мы узнаем лишь спустя 30-40 
лет. Т.А. Фролова, библиотекарь Ленин-
ской библиотеки, выступила с медиапре-
зентацией «Защита интересов Родины на 
дальних рубежах». Вместе с мужем М.В. 
Фроловым, бывшим морским пехотинцем, 
они рассказали о его службе в 1974 г. в 
Гвинейской Республике.

По традиции участники чтений приняли 
участие в митинге памяти В.П. Дубыни-
на и возложили цветы к мемориальной 
доске. Закончились чтения общением за 
круглым столом, где участники обсудили 
наиболее затронувшие их сообщения, 
обменялись контактами и планами по 
патриотическому воспитанию граждан и 
краеведческой работе.

Т.А. Дьячкова, ведущий методист 
Центральной библиотеки

Сохраним традиции
У работников культуры ответственная миссия – организовывать 

досуг, проводить патриотические мероприятия, и февраль был богат 
на такие торжественные события.

В Позарихинском ДК 20 февраля прошел замечательный молодежный 
конкурс патриотической песни, на следующий день в ФОКе было районное 
мероприятие «А ну-ка, парни!». 22 февраля в ДК в честь Дня защитника 
Отечества был организован совместный концерт Детской школы искусств 
и народного хора «Золотаюшка». Кроме того, от Совета ветеранов мы 
навестили и поздравили с праздником нашего участника Великой Отече-
ственной войны Дмитрия Егоровича Рякова.

А 20 февраля сельские пенсионеры по приглашению депутата го-
родской Думы В.Н. Аверинского побывали на праздничном концерте в 
ДК «Современник». Волнительным и торжественным моментом была 
встреча с С.Ф. Гизай, первым заместителем председателя Совета 
Луганской Народной Республики. Она поблагодарила жителей города 
и района за гуманитарную помощь, которая была так необходима 
гражданам Луганска. За активное участие и доставку гуманитарной 
помощи С.Ф. Гизай вручила медаль, учрежденную Луганской Народной 
Республикой, нашим землякам-уральцам. Нас, людей преклонного 
возраста, волнует сложная обстановка между народами, и мне вспом-
нилось, как наши матери вязали носки, варежки и отсылали на фронт 
бойцам. У всех присутствующих в зале, а это 500 человек, я уверена, 
в этот момент были одни мысли – ничего нет дороже, кроме мира на 
земле, понимания, согласия и дружбы.

Члены Совета ветеранов и специалисты сельской администрации 
Т.М. Фархиуллина организовали пенсионеров на культурный отдых в ДК 
«Современник». Вручили пригласительные, побывали у многих дома. 
Спасибо директору ПАО «Каменское» А.П. Бахтереву за чуткое отношение 
к ветеранам – он предоставил автобус для поездки. Спасибо Л.П. Голова-
новой, Г.Н. Сачко, В.К. Осокиной за активную работу в Совете ветеранов.

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

Традиционно в преддверии Дня защитника 
Отечества в Мартюшевском детском доме про-
ходит месячник по патриотическому воспита-
нию. Так как преимущественно воспитанники 
– мальчики, этому направлению в течение года 
уделяется пристальное внимание. 

Начался месячник со дня рождения В.П. Дубыни-
на, нашего знаменитого земляка. Виктор Петрович 
родился 1 февраля 1943-го, ему бы исполнилось 
73 года. Директор районного музея сельской куль-
туры Н.Г. Шестернина рассказала ребятам о жизни, 
военной службе, об Афганской войне, в которой 
принимал участие наш земляк, о том, как он стал 
командующим 40-й общевойсковой армией Турке-
станского военного округа. Как, находясь на посту 
командующего армией, Дубынин планировал и 
осуществлял основные боевые операции советских 
войск. В условиях частичного вывода советских во-
йск из Афганистана Дубынин пересмотрел тактику 
советских войск, перейдя от беспрерывных боевых 
действий по всей территории страны к последова-
тельным, тщательно подготовленным боевым опе-
рациям по уничтожению ключевых опорных пунктов 
моджахедов. Ребята, затаив дыхание, слушали 
рассказ Нины Григорьевны. По окончании рассказа 
воспитанники возложили цветы к мемориальной до-
ске, посвященной В.П. Дубынину, которая находится 
на стене районной библиотеки.

Н.М. Богатинова, педагог-организатор

«О доблестях, о подвигах, о славе»

В этот день в библиотеке п. Мартюша 
собираются библиотекари, краеведы, 
учащиеся школ, ветераны локальных 
войн, жители района. В 2016 г. участники 
и слушатели чтений познакомились с 
исследовательскими материалами «Ка-
менская земля – Родина мужественных 
людей» и проектом «Формула смелости», 
представленными Л.Р. Глинских, заведу-
ющей краеведческим отделом ЦГБ им. 
А.С. Пушкина. А ее коллега В.А. Бело-
усова, заведующая залом электронной 
информации, рассказала о результатах 
городского фотоконкурса «Вехи памяти 
и славы». 

О поисково-исследовательской дея-
тельности по увековечиванию памяти 
защитников Отечества поискового отряда 
«Исетская застава» под руководством 
А.В. Кузнецова поведали заместитель 
директора по воспитательной и мето-
дической работе ЦДО Е.В. Брусянина и 
учащиеся Бродовской школы. 

В фойе библиотеки была развернута 
передвижная выставка экспонатов-сви-
детельств войны, найденных на местах 
боев Уральского добровольческого тан-
кового корпуса членами отряда «Исет-
ская застава». Это патронные ленты к 
советским и немецким автоматам, каски, 
саперные лопаты, гильзы, портсигар из 
немецкого блиндажа, пряжка от ремня 
немецкого солдата с надписью «С нами 

Бог» и многое другое.
Ветеран войны в Аф-

ганистане С.Н. Балдин 
– постоянный участник 
мероприятий библиоте-
ки по увековечиванию 
памяти В.П. Дубынина. 
На чтениях его новый 
рассказ «Мальчик Али» 
представила поэт-жур-
налист Т.В. Игнашова, 
которая осуществляла 
набор текста и редактуру 
рукописей. 

О воинах-афганцах, проживающих на 
территории Мартюша, участники и слу-
шатели чтений узнали из медиапрезен-
тации «Война, о которой я не знал», 
подготовленной учеником Бродовской 
школы Данилом Бахтеревым и заведую-
щей школьным музеем З.А. Падышевой.

В.Г. Комаров – ребенок войны, его дет-
ство прошло в тяжелые военные годы. Он 
рассказал о своих деде и отце, которые 
прошли войну, сам он служил в Германии. 
Кроме того, В.Г. Комаров исполнил под 
гитару песни военных лет.

О земляках-травянцах, участниках Аф-
ганской войны и Чеченской кампании В.А. 
Морозове и И.А. Зуеве рассказала би-
блиотекарь Травянской библиотеки И.М. 
Мальцева в презентации «Путь мужества 
и славы».

Нашим мальчишкам 
есть на кого равняться

В Центральной библиотеке прошли Дубынинские чтения. Это уже вторые 
библиотечные чтения героико-патриотической направленности, посвященные 
генералу, традиционно проходящие 1 февраля, в день его рождения.
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Февраль праздничный 
Бродовской клуб в феврале организовал для мест-

ных жителей два интересных мероприятия.
14 февраля в клубе отметили День влюбленных. С кон-

цертной программой приехал ансамбль «Рябинушка» из 
Рыбниковского. Между концертными номерами проводили 
игры, викторины. Разыгрывались счастливые места, обла-
датели которых получили призы.

23 февраля прошел традиционный конкурс «А ну-ка, пар-
ни!». Но в этот раз на вечер отдыха пришли парни с женами 
и детьми. Были разные конкурсы. Победить в соревновани-
ях мужчинам помогала семья. Отслужившие в Российской 
армии мужчины рассказывали интересные случаи из своей 
службы. Всем очень понравилось. Свои благодарности и 
пожелания они оставили в Книге отзывов и предложений.

Спасибо большое за концертную программу Н.Ф. Аби-
довой, за спонсорскую помощь С.Н. Графской (магазин 
«Услада») и Р.А. Телегиной (отдел «Сувениры» и «Живые 
цветы» ТЦ «Феникс»).

Т.Г. Никифорова,
культорганизатор Бродовского клуба

«Красная ленточка»
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу 

существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. 
От СПИДа умерло людей больше, чем было убито во Второй 
мировой войне.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни 
одна акция не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ 
понимания проблемы СПИДа была задумана весной 1991 г. Идея 
принадлежит художнику Франку Муру. А проект «Красная ленточ-
ка» был официально запущен 2 июня 2000 г. и теперь успешно ша-
гает по всему миру. Его результатом стал спад заболеваемости – 
число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 33% с 2001 г.

14 февраля в рамках реализации молодежной политики на тер-
ритории Камен-
ского городского 
округа в Новом 
Б ы т у  п р о ш л а 
акция «Красная 
ленточка», орга-
низованная акти-
вом Новобытско-
го ДК во главе с 
художественным 
руководителем 
Е.Г. Птицыной. 
Парни и девуш-
ки рассказывали 
прохожим о про-

екте и его символе, с удивлением отмечая, что молодое население 
поселка не знает об акции «Красная ленточка». Приводили данные 
статистики, раздавали листовки, брошюры, вешали на одежду 
красные ленты… 

Предупрежден – значит вооружен, только знание о проблеме 
поможет найти способы ее решения. Мы должны уберечь подрас-
тающее поколение от чумы XX-XXI веков.

Е.Г. Птицына, худрук Новобытского ДК

В День всех влюблен-
ных молодежный клуб 
«СМС на связи» провел 
акцию «Красная ленточ-
ка». Цель акции – при-
влечь внимание моло-
дежи к проблеме СПИДа 
и дать практические со-
веты о путях передачи 
ВИЧ.

Активисты разда -
вали всем желающим 
брошюрки с полезной 
информацией, а также 
красные ленточки – все-
мирный символ борьбы 
со СПИДом и солидарности с теми, кого затронула эта проблема. 
Акция была проведена весьма успешно. Красная лента стала 
популярна и получила свое признание как настоящий символ, как 
неотъемлемая часть одежды в этот день.

Позарихинский ДК

А к ц и я 
« К р а с н а я 
л е н т а » 
была про-
ведена на 
территории 
Покровско-
го 13 фев-
раля, в ней 
п р и н я л и 
участие 63 
человека.

П окров -
ский ДК

Золотой наш
гармонист

В Сосновском ДК 14 февраля состоялся большой 
благотворительный концерт русского народного твор-
чества в честь талантливого гармониста России, За-
служенного работника культуры РФ А.П. Устьянцева.

Со всех отделений нашей территории люди подъезжали 
на личном транспорте, чтобы занять свое место, и за час до 
концерта зрительный зал наполнялся любителями русской 
гармошки разных возрастов, которые воспитывались на 
настоящих песнях, где были и мелодии красивые, и тексты: 
о любви, о труде, о России.

Зрители с нетерпением ждали начало выступления, ведь 
к нам приехали лучшие гармонисты России, которые неод-
нократно принимали участие в передаче «Играй, гармонь!». 
И вот на сцену вышел ведущий всей концертной программы, 
гармонист и исполнитель народной песни, Заслуженный 
артист РФ Валерий Охапкин. Как красиво он играл на гар-
мошке, пел разные песни и частушки, общался с нашими 
зрителями, а зритель взамен на общение ему подпевал! 
Еще интересней выступил народный ансамбль «Сельские 
зори» из Воронежской области, который просто заворожил 
всех своим исполнением.

Конечно, порадовал нашего зрителя своей игрой на гар-
мошке и сам А.П. Устьянцев со своей супругой Валентиной 
Митрофановной. Мы просто не успевали следить за его 
вариациями. Какими овациями жители нашего села благо-
дарили приезжих гармонистов: аплодисменты не смолкали! 
В адрес А.П. Устьянцева очень теплые слова благодарности 
сказал депутат Думы, председатель Совета ветеранов рай-
она В.Н. Соломеин, ведь не один десяток лет они знакомы 
друг с другом. 

При общении с А.П. Устьянцевым я задала ему один 
вопрос: «Каково значение народной музыки в жизни лю-
дей?» «Самое важное заключается в том, чтобы, бережно 
сохраняя, передавать народную музыку детям с самого 
раннего возраста, – ответил он. – Народная песня – это то, 
чем питается весь народ. И музыка великих композиторов 
рождалась из народной. Если мы поем народные песни –
значит, мы любим свою Родину, значит, мы не утратим свою 
национальность».

Я от всей души говорю огромное спасибо нашему благо-
дарному зрителю за любовь к русской народной песне, за 
их теплые сердца, за понимание людей с ограниченными 
возможностями, ведь концерт состоялся на самом деле 
благотворительный. Хочется поблагодарить Управление 
культуры в лице В.А. Мельник, которая предложила нам 
принять лучших гармонистов России, что мы и сделали 
с превеликим удовольствием. Такие встречи остаются в 
памяти на всю жизнь.

Г.В. Барышева, Сосновский ДК
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Агния Степановна Осокина в этом 
году отмечает 90-летний юбилей. 
За плечами этой женщины большой 
трудовой путь. Она труженица тыла, 
ветеран труда и вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны, имеет 
множество грамот, благодарностей за 
трудовые заслуги и достижения.

Родилась 3 марта 1926 г. в д. Горбу-
новой Катайского района Курганской об-
ласти в семье Семянниковых Степана 
и Екатерины. Семья была большая и 
дружная – 7 детей. Агния Степановна 
рассказывает о себе: «Детство свое пом-
ню очень хорошо, 4 класса начальной 
школы я окончила в своей деревне, а в 
5-6 классах уже ходила учиться вместе 
со всей деревенской детворой пешком 
в Колчеданскую школу. Когда исполни-
лось 14 лет, вместе со всеми девчатами 
нас забрали учиться на курсы тракто-

Совет ветеранов Покровской администрации представлен 15-ю жен-
щинами в возрасте от 60 до 78 лет из четырех населенных пунктов: 
Покровское, Малая Белоносова, Часовая, Первомайский.

Основные направления работы Совета: забота о ветеранах; контроль за 
медицинским и санаторно-курортным обслуживанием ветеранов; участие 
в военно-патриотическом воспитании молодежи; участие в мероприятиях 
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Следует 
отметить, что за 2014-2015 гг. Совет ветеранов совместно с работниками 
нашей библиотеки провел для населения несколько тематических меро-
приятий, таких как: «Победный марш русской армии», «Роль женщины в 
жизни села», «С любовью к маме», «Герои среди нас», «С песней по жиз-
ни» к 60-летию хора народной песни. Большинство этих мероприятий мы 
проводили на базе читального зала библиотеки, где большим помощником 
нам была С.В. Сидорова, которая готовила информационный материал, 
новинки литературы. А юные читатели Миша Аввакумов, Люба и Ваня 
Сидоровы, Ксения и Артем Эсенкуловы, Артем Хатченко радовали одно-
сельчан чтением стихотворений. Хор ветеранов под руководством В.А. 
Чухонцева предлагал музыкальную программу.

В поселке Мартюш проживает Иван Михайло-
вич Корелин, 1924 г.р., участник Великой Отече-
ственной и войны с Японией. 

С 1942 по 1947 гг. Иван Михайлович служил на 
Дальнем Востоке. На фронт взяли прямо с поля в ав-
густе 1942 г. Прошел курс молодого бойца, выучил-

с я  н а 
р а -
диста. 
П о -
пал на 
службу 
в ради-
оузел, 
откуда 
у с т а -
навли-
в а л и 
связь с 
с а м о -
летами 

и танками. Был в звании старшины, обучал моло-
дых бойцов. Прослужил пять лет. Демобилизовался 
в 1947 г. Имеет медаль «За победу над Японией» и 
юбилейные медали. После демобилизации посто-
янно работал шофером в совхозе «Бродовской». 

Это единственный участник Великой Отечествен-
ной войны, который остался на территории Бродов-
ской администрации. В День защитника Отечества 
Ивана Михайловича пришли поздравить члены 
Совета ветеранов Бродовской администрации и 
депутат городской Думы В.Н. Аверинский. Ивану 
Михайловичу были высказаны теплые поздравле-
ния и пожелания, а В.Н. Аверинский преподнес бу-
кет цветов и праздничный торт. Встреча окончилась 
дружеским чаепитием.

Совет ветеранов благодарит В.Н. Аверинского 
за оказанное участнику Великой Отечественной 
войны внимание.

О.В. Свиридова,
 председатель Совета ветеранов 

Бродовской администрации

день давали 3 кг зерна) привезла до-
мой целый воз зерна. В 1947 г. вернул-
ся с фронта мой будущий муж Осокин 
Александр Серафимович. У него было 
три тяжелых ранения (был связистом) и 
много наград, из них три ордена. Мы по-
женились, у нас родился сын Вячеслав. С 
1955 г. я работала в Колчеданском СПТУ 
комендантом (трудовой стаж 36 лет). Уво-
лилась, когда у мужа случился инсульт и 
его парализовало, ухаживала за ним 12,5 
лет до самой смерти». 

Сейчас Агния Степановна живет одна, 
летом занимается потихоньку огородом, 
очень любит цветы, они всегда цветут 
у нее в палисаднике, со вкусом подо-
бранные.

Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!
В Ваш 90-й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой Вам никогда не увядать!

Колчеданский Женсовет
и Совет ветеранов

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ристов в Верх-
ние  Ключи , 
в р е м е н а - т о 
были тяжелые 
( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 
гг. ) .  Весной 
уже начали 
работать на 
«колесянках», 
нас из-за ру-
ля-то не видно 
было. Всю во-
йну на тракто-
ре и прорабо-
тала. Наших 

ровесников в последний год войны за-
брали на фронт, и они не вернулись, все 
погибли. В нашей семье было 5 братьев, 
сестра и я. В начале войны забрали сразу 
4 старших брата, отца не взяли по со-
стоянию здоровья, он умер в 1941 г. Два 
брата, Григорий и Николай, вернулись, 
Иван был в плену, но бежал, повредил 
ногу, Федор погиб в самом начале войны. 

Конец войны встретила в Колчедане, 
работала в колхозе штурвальной на ком-
байне. За 2 года работы (на 1 трудовой 

Хорошее дело

Поздравили
ветерана-героя

Умеем работать и отдыхать

2015 г. запомнился тем, что в первой половине его в связи с предстоящим 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне работы для Совета 
ветеранов значительно прибавилось: выясняли, кто сможет прийти само-
стоятельно на вручение юбилейных медалей, а кого необходимо посетить; 
на митинге 9 Мая мы сопровождали ветеранов на мероприятие, а после 
– провожали домой. Подарочные наборы от главы района, от партии «Еди-
ная Россия», от Каменского РайПО до каждого ветерана также доставляли 
женщины Совета ветеранов.

Ветераны войны, вдовы, труженики тыла были благодарны женщи-
нам-общественницам за такое внимание. Свою работу Совет ветеранов 
выполняет в тесном контакте с работниками сельской администрации. Хочу 
поблагодарить своих помощниц и надеюсь, что в 2016 г. мы продолжим 
свою работу так же ответственно, как и в предыдущие годы.

Е.Д. Горбунова, председатель Покровского Совета ветеранов
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Важно знать

Декларационная кампания
В России проходит декларационная кампания. Отчитаться о 

доходах за 2015 г. необходимо не позднее 4 мая 2016 г. тем физиче-
ским лицам, с которых не был удержан налог налоговым агентом, 
а также в некоторых других случаях. 

Так, представить декларацию необходимо, если в 2015 г. налого-
плательщик продал имущество, находившееся в его собственности 
менее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и другого 
имущества в аренду; получил дорогие подарки, а также занимался 
репетиторством. 

Представить декларацию можно лично, через представителя фи-
зического лица (по доверенности), по почте и в электронном виде 
(при наличии квалифицированной электронной подписи) с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый ор-
ган по месту своего учета (месту жительства). Адрес инспекции: ул. 
Кунавина, 2. Режим работы инспекции: понедельник, среда с 9 до 18 
час.; вторник, четверг с 9 до 20 час.; вторая, четвертая суббота каждого 
месяца с 10 до 15 час. 

Специальная программа для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2015 г. доступна на сайте ФНС России. 

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания 
программы по заполнению. 

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыска-
ние штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 руб. 

Ознакомиться с особенностями декларационной кампании по НДФЛ, 
узнать, как задекларировать доход физическим лицам помогут виде-
оролики на официальном сайте ФНС России. Каждый ролик – корот-
кий видеоряд с музыкальным и разъяснительным сопровождением 
по заданной теме. Просмотрев ролики, вы узнаете много полезной 
информации: что такое декларационная кампания, в какие сроки в 
инспекцию должна быть представлена налоговая декларация, кто 
должен отчитываться о доходах, когда нужно уплатить налог, как по-
лучить налоговый вычет, каким образом заполнить форму налоговой 
декларации № 3-НДФЛ и многое другое.

Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области

Получение единовременной выплаты
из средств материнского капитала

Управление ПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском 
районе продолжает принимать заявления на предоставление 
единовременной выплаты из средств материнского капитала.

Напоминаем, что подать соответствующее заявление могут семьи, 
проживающие на территории России и являющиеся владельцами сер-
тификата на материнский капитал, у которых право на дополнительные 
меры государственной поддержки возникло до 31.12.2015 г.

Заявления принимаются в срок до 31 марта 2016 г. в органах Пен-
сионного фонда или многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг. Обратиться за единовременной выплатой 
можно только один раз.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 тыс. руб. или сумма остатка на счете владельца 
сертификата, если она составляет менее 20 тыс. руб.

На сегодняшний день Управление ПФР осуществило единовремен-
ную выплату из средств материнского (семейного) капитала на общую 
сумму более 42 млн. руб. Единовременную выплату получили около 
2,2 тысяч каменских семей. В целом число семей, получивших в Пен-
сионном фонде государственный сертификат на материнский капитал, 
в Каменске-Уральском и Каменском районе составляет около 11 тысяч.

Более подробную информацию о способах распоряжения мате-
ринским капиталом можно получить в территориальном управлении 
Пенсионного фонда по месту жительства или на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru. Телефоны и адреса управлений ПФР можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте в разделе «Контакты и 
адреса»/«Управления».

Управление ПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском районе

Новые цели использования средств 
материнского капитала

Федеральным законом от 28.11.2015 г. №348-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Изменения вступили в силу с 01.01.2016 г., они уста-
навливают возможность семьям, имеющим детей-ин-
валидов, распорядиться средствами (частью средств) 
материнского капитала на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации путем компенсации 
расходов на приобретение таких товаров и услуг. При-
обретение таких товаров должно быть подтверждено 
договором купли-продажи, договором об оказании услуг, 
товарным и кассовым чеками, иными документами об 
оплате. Наличие товара подтверждается актом провер-
ки, составленным органом соцзащиты населения по 
месту жительства ребенка-инвалида. Товары и услуги 
могут быть приобретены как для родного ребенка, так 
и для усыновленных детей независимо от очередности 
рождения (усыновления).

Для должников могут быть 
установлены временные ограничения 

на право управления 
транспортными средствами

Федеральным законом от 28.11.2015 г. №340-ФЗ 
внесены изменения в ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве».

В соответствии с ними при неисполнении должни-
ком-гражданином или должником, являющимся инди-
видуальным предпринимателем, в установленный для 
добровольного исполнения срок без уважительных 
причин требований исполнительного документа о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причинен-
ного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба или морального 
вреда, причиненных преступлением, требований не-
имущественного характера, связанных с воспитанием 
детей, а также требований о взыскании администра-
тивного штрафа, назначенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом, судебный при-
став-исполнитель вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на пользование должником 
специальным правом, предоставленным ему в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Под временным ограничением на пользование долж-
ником специальным правом понимается приоста-
новление действия специального права в виде права 
управления транспортными средствами до исполнения 
требований исполнительного документа в полном 
объеме либо до возникновения оснований для отмены 
такого ограничения.

Установлен перечень случаев, при которых времен-
ное ограничение на пользование должником специаль-
ным правом не может применяться (в том числе если 
установление такого ограничения лишает должника 
основного законного источника средств к существова-
нию, если сумма задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным документам) не превышает 
10 тыс. руб., если должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований исполнительного 
документа и др.).

Вводится административная ответственность за на-
рушение должником временного ограничения на поль-
зование специальным правом в виде права управления 
транспортным средством (ст. 17.7 КоАП РФ). Указанное 
правонарушение влечет обязательные работы на срок 
до 50 часов или лишение указанного специального 
права на срок до одного года. Изменения вступили в 
силу с 15.01.2016.

Прокуратура Каменского района
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В повестке

В номере:
Планы свердловских 
оборонных предприятий 
– в 2016 году увеличить 
инвестиции в развитие.

Для развития экспортного по-
тенциала региона подписано спе-
циальное соглашение с Россий-
ским агентством по страхованию 
экспортных кредитов (ЭКСАР), а 
укреплению региональных коопе-
рационных связей способствуют 
регулярные выезды специалистов 
областного министерства промыш-
ленности и науки на крупнейшие 
предприятия региона.

Евгений Куйвашев отметил, что 
работа по этим направлениям в 2016 
году будет продолжена, это позво-
лит сохранить хорошую динамику 
роста производственных показате-
лей предприятий Союза.

Как сообщил новый президент 

Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свер-
дловской области, генеральный ди-
ректор ПАО «Машиностроитель-
ный завод им. Калинина» Николай 
Клейн, в 2015 году  предприятия и 
организации союза обеспечили тем-
пы роста производства и услуг на 
уровне 101,2% к уровню 2014 года, а 
по продукции военного и специаль-
ного назначения – 126%. При этом 
рост объемов отгруженной продук-
ции предприятий ОПК региона со-
ставил 43% к уровню 2014 года.

Такие показатели были достигну-
ты благодаря масштабному техпере-
вооружению и модернизации, кото-
рая идет на военных предприятиях 

региона. Например, на «Заводе №9» 
(Корпорация УВЗ) идет установка 
новых станков и оборудования, ко-
торые заменят старые машины.

Это, по словам генерального ди-
ректора предприятия Михаила Мат-
виенко, позволит значительно повы-
сить производительность труда, что 
станет залогом роста объемов про-
изводства. «Сегодня мы ведем мон-
таж оборудования в заготовительно-
сдаточном цехе. Он будет полностью 
сдан в 2017 году. Новейшие станки и 
переход на новые технологии обра-
ботки и сборки деталей позволит нам 
к 2020 году значительно увеличить 
объемы производства», – под-
черкнул Михаил Матвиенко.

«Наш регион достойно завер-
шил 2015 год. Во многом это 
достигнуто благодаря оборон-
ным предприятиям. Сейчас 
основная задача – расширение 
внутреннего рынка сбыта, поиск 
новых партнеров по кооперации, 
увеличение доли несырьевого 
экспорта и укрепление кадрового 
потенциала. Правительство 
региона готово по всем этим 
направлениям оказывать всесто-
роннюю поддержку», – сказал 
Евгений Куйвашев в ходе годо-
вого собрания областного Союза 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК).

Евгений Куйвашев: 
Для оборонщиков главное –
сбыт, кооперация, экспорт и кадры
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Цифры недели

Факты и события

Уральскому малому бизнесу помогут 
выйти на рынки Европы, Китая и 
стран СНГ.Международный центр 
областного фонда поддержки 
предпринимательства открыл приём 
заявок на участие в международных 
бизнес-поездках и форумах и 
возьмёт на себя до 

80% расходов.

До I Всемирного конгресса людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья осталось 

1,5 года.
Конгресс пройдет в Екатеринбурге 
с 7 по 10 сентября 2017 года. Сейчас 
организаторы формируют программу, 
готовят информационную кампанию 
и подготовку волонтёров.

Более 150 млн.
удалось сэкономить свердловским 
государственным унитарным 
предприятиям в 2015 году 
благодаря мероприятиям 
по сокращению расходов на 
административный персонал, 
коммунальные услуги, связь, 
транспорт и прочее.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
планирует нарастить объем экспорта 
сложных видов продукции: штампо-
вок и поковок. Это позволит пред-
приятию сохранить объем выручки 
и положительно скажется на устой-
чивости предприятия.

Как заявил генеральный дирек-
тор ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин, увеличение доли экспорта 
связано с некоторым сокращением 

объема заказов от российских пот-
ребителей. «Экспорт не падает, а по 
некоторым видам продукции и рас-
тет. Причем мы фиксируем рост по 
самым трудозатратным видам – по 
штамповкам, штамповкам с механо-
обработкой и поковкам», – сообщил 
Михаил Воеводин.

Напомним, доля экспортных сде-
лок по разным отраслям промыш-
ленности в регионе достигает от 15 

до 50 процентов. Активно в этом 
направлении работают свердловские 
гиганты. «Уралмашзавод» постав-
ляет свою технику в Индию и дру-
гие страны. Медицинская техника 
«Уральского оптико-механического 
завода» (Швабе) работает в десятках 
зарубежных стран. «Уральский тур-
бинный завод» (Ротек) поставляет 
турбины в страны ближнего зарубе-
жья.

На Качканарском ГОКе новые 130-тонные БелАЗы
Качканаский ГОК (ЕВРАЗ) продол-

жает реализацию проекта по модерни-
зации производственных мощностей. 
Программа подразумевает перевод 
Северного карьера комбината на ком-
бинированную схему перевозки руды 
на перерабатывающие фабрики – с 
использованием авто- и железнодо-
рожного транспорта. Это позволит 
сохранить объемы производства и об-
новить мощности КГОКа.

Как рассказали специалисты ми-
нистерства промышленности и на-
уки Свердловской области, сегодня 
на линии перевозки руды уже рабо-
тают восемь новейших 130-тонных 
БелАЗов. Данная техника позволит 
снизить затраты на перевозку горной 
массы с нижних горизонтов карьера, 
а также увеличить ежегодную про-
изводительность экскаваторов до 1,5 
миллиона кубометров породы.

Напомним, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
отмечал стратегический характер 

сотрудничества свердловских про-
мышленников с белорусскими про-
изводителями. В частности, осенью 
2014 года в ходе встречи лидера ре-
гиона с представителями белорусской 
стороны в Минске были достигнуты 
договоренности в сфере организации 
взаимных поставок и сервисного об-
служивания транспортной техники, в 
том числе с «БелАЗ-Холдингом». 

Кроме того, сотрудничество с 
партнерами из Белоруссии налаже-
но и свердловским индустриальным 
гигантом «Уралмашзаводом», кото-
рый  совместно с БелАЗом работает 
над созданием машиностроительного 
кластера по разработке технологий, 
оборудования и услуг для горнодо-
бывающих отраслей промышлен-
ности. Проект обсуждался в рамках 
заседания рабочей группы между 
областным правительством и мини-
стерством промышленности Бела-
руси, а также «на полях» выставки  
«ИННОПРОМ-2015».

В рамках модернизации Качка-
нарского ГОК также будут построе-
ны два железнодорожных пути. Но-
вые линии позволят ввести в строй 
второй двусторонний перегрузоч-
ный пункт, где будет проходить пе-
регрузка горной массы в емкости 
для дальнейшей транспортировки на  
фабрику. 

По словам министра промыш-
ленности и науки региона Андрея 
Мисюры, все эти меры позволят 
предприятию увеличить объемы 
производства, сохранить коллектив 
и обеспечить достойную заработную 
плату. «Заработная плата на ЕВРАЗ 
КГОК продолжает оставаться одной 
из самых высоких в отрасли. Руко-
водители предприятия вкладывают 
средства в развитие комбината для 
наращивания потенциала и укрепле-
ния стабильности на ГОКе. Все это 
способствует сохранению стабиль-
ности и рабочих мест», – подчеркнул 
Андрей Мисюра.

Экспортировать станем больше
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рынки сбыта, увеличивать доли экспорта, развивать кооперацию и активнее готовить кадры. 

Ориентиры уральских оборонщиков

По инициативе губернатора в регионе действует 
комплексная программа подготовки кадров «Ураль-

ская инженерная школа», одобренная Президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

Развитию кадрового потенциала уральской оборонки 
будет способствовать подписанное соглашение о сотрудни-
честве между областным Союзом предприятий оборонных 
отраслей промышленности и Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра Великого. Документ предус-
матривает развитие взаимодействия по подготовке инженер-
ных кадров в контексте Уральской инженерной школы для 
предприятий ОПК Свердловской области, внедрение в произ-

водство новых технологий, научных разработок и проектов.
В рамках заседания было отмечено, что подготовке квали-

фицированных кадров для свердловских предприятий ОПК 
поможет и академическая наука. В частности, в Уральском 
федеральном университете создана базовая кафедра по под-
готовке кадров среднего и высшего профессионального обра-
зования в области лазерных и роботизированных технологий.

«Уверен, что оборонщики продолжат укреплять связь 
науки и образования с производством. Сегодня – это одна 
из ключевых задач структурной перестройки отечественной 
экономики и выбора новой модели экономического роста», – 
подчеркнул лидер региона.

Завершился окружной этап конкурса «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучший электромонтёр».

Работник «ВСМПО-АВИСМА» Андрей Корпачев и 
студент Верхнесалдинского авиаметаллургического техни-
кума Илья Коновалов стали финалистами окружного этапа 
конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 
электромонтёр». Они заняли 2 место среди специалистов и 

3 место среди студентов соответственно. 
Напомним, «Славим человека труда!» – один из проектов, 

инициированных Свердловской областью, направленный на 
поддержание престижа рабочих профессий. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что благодаря проекту на Среднем Урале го-
товятся рабочие кадры, возрождаются институты наставничест-
ва на предприятиях, поддерживаются трудовые династии.

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные раз-
ряды, идут получать второе высшее образо-
вание, становятся наставниками на своих 
предприятиях и привлекают молодежь в 
профессию».

Андрей Мисюра, министр промышленно-
стии науки Свердловской области: 
«Важно, чтобы подрастающее поколение 
понимало значимость рабочих профессий не 
только для промышленности, но и для по-
вседневной жизни. «Славим человека труда!» 
– один из проектов, которые формируют ин-
дустриальную элиту региона. Этому способ-

ствует также программа «Уральская инженерная школа» и 
чемпионат сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech».

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные раз-
ряды, идут получать второе высшее образо-
вание, становятся наставниками на своих 
предприятиях и привлекают молодежь в 

Андрей Мисюра, министр промышленно-
стии науки Свердловской области: 
«Важно, чтобы подрастающее поколение 
понимало значимость рабочих профессий не 
только для промышленности, но и для по-
вседневной жизни. «Славим человека труда!» 
– один из проектов, которые формируют ин-
дустриальную элиту региона. Этому способ-

Кадры с квалификацией

Свердловчане в финале
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Факт
Пришло время – 
голосуй за наших!

Восемь свердловских индустриальных проектов при-
нимают участие в интернет-голосовании на звание «Со-
бытие года 2015». Победителей будут выбирать с помо-
щью интернет-голосования, которое проходит на сайте 
времяроссии.рф до 21 марта. 

Свердловская область представляет проекты: открытие 
шахты «Черемуховская-Глубокая», запуск новых производ-
ственных мощностей на «Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе» (КУМЗ), запуск нового энергоблока БАЭС, а 
также начало работы новой ТЭС на Нижнетуринской ГРЭС.

Итоги голосования будут подведены 28 марта. Проекты-
победители будут представлены на страницах альманаха 
«Время России».

Строим планы 
для стабильной жизни

На собрании оборонщики подвели итоги работы органи-
заций – членов Союза за 2015 год, определили задачи на 2016 
год в контексте Госпрограммы вооружений, Федеральной це-
левой программы развития оборонно-промышленного ком-
плекса России, подпрограммы «Развитие кооперации и им-
портозамещения в отраслях промышленности Свердловской 
области», комплексной программы «Уральская инженерная 
школа» до 2034 года и долгосрочного прогноза социально-
экономического развития региона на период до 2030 года.

За новейшие образцы 
вооружения – награды

В ходе заседания были отмечены заслуги уральских обо-
ронных предприятий по созданию новейших образцов во-
оружения и технологий. Почетными грамотами губернато-
ра за многолетний добросовестный труд были награждены 
генеральный директор Уральского электромеханическо-
го завода Константин Ковязин и генеральный директор 
УПКБ «Деталь» Леонид Пономарев.

Глава региона также отметил важность производства 
собственной конкурентной продукции гражданского на-
значения на оборонных предприятиях. Евгений Куйвашев 
поручил областному кабмину провести рабочее совещание 
по этому вопросу, уточнив, что на Среднем Урале созданы 
потенциальные площадки для продвижения продукции на-
ших предприятий.

Николай Клейн, Президент Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, 
генеральный директор 
ПАО «Машиностроительный завод 
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за 
поддержку промышленного сектора. Эта 

поддержка со стороны правительства позволяет уральской 
оборонке развиваться и укреплять экономику региона». 

Николай Клейн, Президент Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, 
генеральный директор 
ПАО «Машиностроительный завод 
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за 
поддержку промышленного сектора. Эта 

В 2015 году 
свердловские 
промышленники 
получили 
финансирование из 
федерального бюджета 
в размере 

3,2 млрд.

Из этих средств 
около 

1 млрд.
составила 
поддержка проектов 
предприятий 
оборонной 
промышленности.

12 уральских оборонных 
предприятий были включены 
в специальный перечень 
Минпромторга РФ: они получили 
из федерального бюджета 
на погашение процентов 
по кредитам

431 млн.         .

За 2015 год средняя заработная плата 
на оборонных предприятиях возросла 
на 4,4% и составила 38,5 тыс. рублей. 

За отчетный период на предприятиях 
Cоюза было создано 1149 новых 
рабочих мест. 

Инвестиции в модернизацию и 
техперевооружение производства 
составили 26,3 млрд. рублей. 

Общий объем инвестиций в развитие 
в 2016 году может достигнуть 
50,2 млрд рублей

Евгений Куйвашев, губернатор: 
«Вскоре пройдет крупнейшая международная 
промышленная выставка «Иннопром-2016», 
где страной-партнером станет Индия. В это 
же время пройдет и Российско-Китайское ЭКС-
ПО с участием первых лиц двух государств. 
Расширение внутреннего и внешних рынков 
сбыта является важным условием сохранения 

объемов производства, численности персонала, поддержания 
стабильности социальной сферы, особенно в моногородах».
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

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

Личный приём граждан не ведётся. 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Зарегистрировано

1136 
обращение граждан 
в «Общественную 

приемную»

Приём сигнала вещания «Радио Рос-
сии» и ГТРК «Урал» в длинноволновом 
и средневолновом диапазонах частот 
прекращен в связи с неокупаемостью за-
трат на содержание передатчиков, а так-
же с запуском федеральной сети цифро-
вого эфирного вещания. ФГУП ВГТРК 
отказалось от использования данного 
оборудования в ряде регионов, в том 
числе в Свердловской области. Лицен-
зией на вещание «Радио России» во всех 
городах страны обладает ФГУП ВГТРК, 
которое производит поэтапный переход 
вещания «Радио России» в FM-диапазон 
на всей территории страны.

Что касается радио «Маяк», то со-
общаем, что ООО «Радио-Экофонд» на 
договорных условиях сетевого партнёр-
ства с ГРК «Маяк» транслировало про-
граммы этой радиостанции. Но у ООО 
«Радио-Экофонд» 17 февраля 2016 года 
завершилось действие лицензии, на 
основании которой оно вещало на тер-
ритории Каменска-Уральского. Сейчас 
вещатель заключил договор сетевого 
партнерства с другой радиостанцией. 

Подготовлено по ответу министра 
транспорта и связи 

Александра Сидоренко

Что полагается 
ветерану с «двой-
ным» статусом?

В 1975 году меня наградили по-
чётной грамотой Обкома КПСС и 
Облисполкома Совета депутатов 
трудящихся за своевременный 
ввод мощностей по производству 
серной кислоты СУМЗа. Мой тру-
довой стаж 46 лет. Я – труженик 
тыла, ветеран труда, инвалид вто-
рой группы. Какие меры социаль-
ной поддержки мне положены?

Алексей Шабалин, 
Ревда 

Вам, как инвалиду 2 группы, 
производится выплата ежегодно-
го пособия на проезд в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
30.12.2008г. №1426-ПП «О размере, 
порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд…»; ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) согласно Федераль-
ному закону от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
РФ». Как труженику тыла ежегодно 
производится единовременная вы-
плата ко Дню Победы. 

Согласно законодательству, при 
наличии у ветерана права на получе-
ние одной и той же формы соцпод-
держки по нескольким основаниям, 
социальная поддержка предоставля-
ется только по одному основанию по 
выбору ветерана. 

Подготовлено по ответу начальника 
Управления социальной политики 

по г. Ревде
Ольги Тучевой

Вместо 
деревьев – 
стоянка

Мне уже 91 год. Много лет живу 
в Асбесте. В 1956 году сдали два 
дома на улице Уральской, где мы 
сами садили деревья. Сейчас у нас 
появился совет дома. И председа-
тель совета сообщил, что будут уби-
рать деревья, чтобы организовать 
автостоянку, хотя в 30 метрах от 
дома уже есть площадка для авто-
мобилей. Облагороженные дворы 
радуют нас, жителей, зеленью, чи-
стым воздухом. Меня возмущает 
такая ситуация – разве так можно?

Герасим Мирзаханян, Асбест

При организации парковки авто-
транспорта запрещаются снос и (или) 
повреждение зелёных насаждений, 
ограждающих конструкций, малых 
архитектурных форм. Транспорт не 
должен размещаться на детских и 
спортивных площадках, в местах от-
дыха, газонах, препятствовать пеше-
ходному движению и проезду спец-
машин. Нарушители правил могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности по ст.17 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 
№52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях…». Администрация 
городского округа запросила инфор-
мацию у управляющих компаний 
домов на ул. Уральской, а также у 
председателей совета домов о право-
мерности сноса деревьев и организа-
ции парковки. К правонарушителям 
будут приняты соответствующие ад-
министративные меры.

Подготовлено по ответу главы адми-
нистрации 

Асбестовского городского округа 
Натальи Тихоновой

Слушателям
радио

Объясните, пожалуйста, по-
чему прекратилась трансляция 
радио «Маяк» в эфире в диа-
пазоне FM? Из двух десятков 
транслируемых станций нет 
ни «Радио России», ни радио 
«Маяк». Сейчас они есть только 
в проводной сети и интернете, 
но ведь не все имеют такую воз-
можность. 

Александр Азаренко, 
г. Каменск-Уральский
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Парламентские вести

На итоговом собрании 
члены Союза предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности 
Свердловской области 
приняли решение 
«командировать» своего 
представителя для участия 
в предварительном 
голосовании «Единой 
России», для того 
чтобы человек, 
знающий проблемы 
спецпредприятий, 
продолжил курировать 
эти острые темы на 
уровне регионального 
Заксобрания.

Официальным кандидатом от 
свердловских оборонщиков был 
назван член Кировского отделения 
партии «Единая Россия» Виталий 
Крупин. «Действующие депутаты не-
мало сделали для того, чтобы добить-
ся получения поддержки, в том числе 
и финансовой, для наших предприя-
тий. Это огромный плюс. Мы видим, 
как на заводах активно идет обновле-
ние станочного парка, реализуются 
крупные инвестиционные проекты. 
Такая работа останавливаться не 
должна», – считает представитель 
Союза.

Стоит напомнить, что с 1 января 
2016 года вступил в силу иниции-
рованный единороссами областной 
закон «Об отдельных вопросах ре-
ализации в Свердловской области 
промышленной политики Россий-
ской Федерации».

На защите оборонки
Виктор Шептий, 
вице-спикер 
областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального 
отделения «Единой 
России»: 

«Этот документ прорабатывали в 
плотном взаимодействии с предста-
вителями бизнес-сообщества. Он 
призван помочь тем предприятиям, 
которые активно занимаются им-
портозамещением, внедряют совре-
менные технологии и создают новые 
высокотехнологичные рабочие места. 
В нем оговорены формы налоговой и 
финансовой поддержки из бюджета 
Свердловской области, которая в пер-
вую очередь будет нацелена на стиму-
лирование инвестиционной и иннова-
ционной деятельности». 

Состоялось первое заседание  Мо-
лодежного парламента третьего созы-
ва, куда со всех уголков Свердловской 
области избраны учащиеся и студенты, 
педагоги и служащие, рабочие и инже-
неры, индивидуальный предпринима-
тель и даже священнослужитель. 

Обращаясь со словами приветст-
вия к новым депутатам, председатель 
Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина отметила: «Ваши молодые 
избиратели хотели бы видеть в Моло-
дежном парламенте своих соратников, 
близких по духу людей. Именно вам 
они доверили представлять свои инте-
ресы в сфере молодежной политики».

Молодежный парламент воспи-
тывает правовую культуру и вовле-
кает молодежь в общественно-поли-
тическую деятельность, подчеркнула 
Людмила Бабушкина. Она призвала 
молодых депутатов в своей работе фор-
мировать повестку, актуальную для ко-
митетов Заксобрания, а также активно 

участвовать в законотворческой дея-
тельности регионального парламента.

Людмила Бабушкина особо под-
черкнула, что «первое заседание ново-

го созыва Молодежного парламента – 
это точка отсчета в дальнейшей очень 
интенсивной работе на благо жителей 
Свердловской области».

22 мая состоится предварительное голосование партии «Единая Россия», по итогам которого определятся кандидаты 
от партии для участия в выборах 18 сентября 2016 года. Подробнее – на http://pg.er.ru/

Напутствие новым депутатам 
Молодёжного парламента
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Новоуральск

Нижний Тагил

Волчанск

Екатеринбург

Евгений Куйвашев: Оборонка всегда была и будет локомотивом роста промышленности. Нако-
пленный опыт, профессиональные кадры дают мощный импульс для роста других отраслей ОПК.

ВолчанскНижний Тагил

Новоуральск Екатеринбург
Система 
без потерянного времени

По результатам проекта «ПСР-предприятие» 2015 года 
Уральский электрохимический комбинат назван «Лидером 
производственной системы «Росатом». В рейтинге пред-
приятий ЭХК занял 3-е место. Памятные знак и диплом 
генеральному директору комбината Александру Белоусову 
вручил руководитель «Росатома» Сергей Кириенко. Среди 
значимых результатов работы по развитию ПСР, отмечают 
на комбинате, – повышение производительности (трудоем-
кости продукции) с 7,78 млн руб./чел. до 9,43 млн руб./чел., 
снижение времени производства обогащенного уранового 
продукта на 41%, полное отсутствие брака и 100-процент-
ное выполнение заказов в срок. «Реализация ПСР-проек-
тов помогла по-новому оценить структуру производства, 
устранить потери времени, уменьшить запасы, оптимизи-
ровать процессы и существенно сократить затраты», – под-
черкнул руководитель УЭХК Александр Белоусов.

 Пресс-служба УЭХК

Молодёжь Завода №9
выбрала своих лидеров

На ОАО «Завод №9» (входит в корпорацию «Уралвагонза-
вод») выбрали членов совета молодежи. Впервые это не 
один лидер, а сразу пятеро – по пяти направлениям работы. 
«Задача руководства – организовать работу так, чтобы мо-
лодежи было комфортно в коллективе, – отметил Николай 
Овчинников, заместитель генерального директора по пер-
соналу и общим вопросам. – Мы всегда ждем от них иници-
ативы, творчества. И очень хочется, чтобы совет молодежи 
был не формальной организацией, а полноценно действу-
ющим объединением молодых сотрудников». Теперь науч-
но-инновационным направлением работы на заводе будет 
заниматься Василий Каблуков. Вопросами социальной 
сферы – Дарья Елина, спорта – Елена Кобер. Культурно-
массовым направлением займётся Ирина Осьмушина, ин-
формационной работой – Екатерина Филипьева.

 uvz.ru
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Как студенты 
опыта набирались

В цехах Волчанского механического завода (филиал нижне-
тагильского Уралвагонзавода) преддипломную практику 
прошли 13 студентов-сварщиков филиала Карпинского ма-
шиностроительного техникума. За каждым был закреплен 
опытный наставник из числа работников цеха. «Видно, ре-
бята работают с интересом. Думаю, сварщики из них будут 
толковые», – сказал один из наставников Дмитрий Ячменев. 
Очевидно, что практика на заводе помогла выпускникам луч-
ше понять принцип работы. «Учиться на сварщика – это моя 
мечта. Был у меня хороший наставник – Дмитрий Алексан-
дрович Решетников – грамотный человек. Многому меня 
научил, даже некоторые секреты раскрыл. Я работал само-
стоятельно, и у меня хорошо получалось. Хотелось бы в даль-
нейшем работать на заводе», – рассказал студент-практикант 
Дмитрий Ладейщиков. 

 souzop.ru

ВолчанскВолчанск

От УВЗ – 
1500 единиц сухопутной техники 

Сегодня Уралвагонзавод (генеральный директор – Олег 
Сиенко) входит в ТОП-100 крупнейших военно-про-
мышленных корпораций мира. В течение нескольких лет 
гособоронзаказ выполняется досрочно, УВЗ ежегодно по-
ставляет 1500 новых, модернизированных и отремонти-
рованных изделий для российской армии, а также сотни 
единиц военной бронетехники на экспорт. Танковые цехи 
головного предприятия в Нижнем Тагиле полностью за-
гружены государственным оборонным заказом и мно-
гомиллиардными иностранными заказами на военную 
технику. На Уралвагонзаводе не было сокращений в 2015 
году, не планируется и в 2016. Корпорация УВЗ насчиты-
вает 40 заводов и НИИ по всей стране, и все они занима-
ются производством комплектующих к танкам, тактиче-
ским огневым системам, бронемашинам, артиллерийским 
установкам и так далее. Гражданское направление для 
корпорации является поддерживающим, загрузка ваго-
носборочного производства определяется рыночными 
факторами. В конце года завод нашел первого крупного 
иностранного заказчика вагонов – Азербайджан. Сегод-
ня речь идет о поставках вагонов в Иран, Туркмению и 
Казахстан. Кроме того, с 1 января текущего года прави-
тельство запретило эксплуатировать старые вагоны с 
истекшим сроком службы. Это решение прогнозирует 
возрождение рынка вагонов уже во второй половине года. 
Портфель экспортных контрактов корпорации в 2016 
году превышает 240 млрд. рублей.

 Пресс-служба УВЗ
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Новоуральск

Нижний Тагил

Волчанск

Екатеринбург

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

ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

Екатеринбург Проект – лауреат
Всероссийского конкурса

1 февраля Центр информационных технологий АО «Урал-
трансмаш» отметил 10 лет со дня образования. А накануне 
юбилея на предприятие пришла приятная новость – проект 
ЦИТИСа «Планирование и учет на производстве в системе 
Галактика АММ» занял 2-е место во Всероссийском кон-
курсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России-2015» в 
номинации «Лучшее решение для машиностроения». Руко-
водитель проекта со стороны заказчика – директор по ин-
формационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш» 
К.В. Татаренков отметил: «Высокую оценку нашей работе 
поставили профессионалы в сфере информационных тех-
нологий. Проект внедрялся на Уралтрансмаше с июля 2013 
года по ноябрь 2015 года. Система номенклатурного пла-
нирования позволила перейти к ежедневному контролю 
незавершенных остатков в процессе выпуска цехов.
 
 uraltransmash.com

ВолчанскВолчанск

Космические планы
«НПО автоматики» 

Число запусков для «Роскосмоса» будет зависеть от на-
личия полезных нагрузок, считает гендиректор АО «На-
учно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова» Леонид Шалимов. В 2016 
году в России планируется осуществить 14-16 пусков 
ракет-носителей различных типов для «Роскосмоса» с 
участием «НПО автоматики». «С Байконура планирует-
ся пять пусков, один – с Французской Гвианы и один с 
Восточного. Что касается Плесецка, то, по крайней мере, 
это около 9 пусков», – рассказал Леонид Шалимов. «НПО 
автоматики» – одно из крупнейших предприятий России 
в области разработки и изготовления систем управления 
и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и косми-
ческой техники, автоматизации технологических про-
цессов в промышленности. В частности, оно разрабаты-
вает и производит системы управления ракеты-носителя 
«Союз-2». Обеспечивает полный технологический цикл 
создания уникальных систем и комплексов управления, 
применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отра-
сли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте.

 ИТАР-ТАСС 

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Будут у нас 
мощные дизельные двигатели! 

Уральский дизель-моторный завод практически готов к 
производству современных дизельных двигателей боль-
шой мощности. Заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Александр Потапов в рамках рабочего ви-
зита посетил ООО «Уральский дизель-моторный завод» 
(входящий в группу Синара). Вместе с председателем 
правительства области Денисом Паслером и министром 
промышленности и науки региона Андреем Мисюрой 
Александр Потапов проинспектировал реализацию инве-
стиционного проекта «Энергодизель» в рамках федераль-
ной целевой программы.
Генеральный директор ООО «Уральский дизель-мотор-
ный завод» (УДМЗ) Юрий Токарев показал производст-
венный комплекс, где гостям продемонстрировали рабо-
ту высокоточной контрольно-измерительной машины и 
возможности сборочно-поворотных стендов. Александр 
Потапов высоко оценил потенциал завода, он отметил, 
что двигатели УДМЗ будут востребованы в кораблестро-
ении, судостроении, транспортном машиностроении, 
при изготовлении тяжелой карьерной техники, в малой 
энергетике. Объем инвестиций проекта составит около 2 
млрд. рублей. Открытие нового производства ожидается 
в 1 квартале 2016 года.

 midural.ru

Ядерное топливо
безопасно переработают

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) поставил 
опытный образец модернизированной центрифуги для 
ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, 
Красноярский край). Центрифуга задействована в техно-
логическом процессе осветления суспензий при перера-
ботке отработавшего ядерного топлива атомных станций 
в опытно-демонстрационном центре – эксперименталь-
ной площадке «ГХК». Напомним, вопрос данной перера-
ботки является одним из наиболее важных для решения 
задач замыкания ядерно-топливного цикла. Полученные 
в результате вещества будут использоваться в производ-
стве таблеточного МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах, в частности, БН-800 Белоярской АЭС. 
Это позволит не только вернуть в топливный цикл до 90% 
отработавшего топлива, но и в значительной степени ре-
шит проблему хранения и переработки радиоактивных 
отходов.

 Пресс-служба АО «СвердНИИхиммаш»
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15 марта - Всемирный день защиты 
прав потребителей, который в этом 
году пройдет под девизом «Исклю-
чить антибиотики из меню».

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» в связи с этим объявляют 
конкурсы «Потребитель года», «Потре-
бительский юмор, или Глаза покупате-
ля против языка продавца», «Еда без 
антибиотиков». Информацию об усло-
виях конкурса подробнее можно узнать 
на сайте Роскомнадзора: http://www.66.
rospotrebnadzor.ru/

ПОЗДРАВЛЯЕМ Ирину Васильевну и Ген-
надия Викторовича Лагутиных с премией НП 
«Медицинская палата Свердловской области» 
«Профессия врач: от сердца к сердцу» в номи-
нации «Лучший врач общей практики».  

Профессией гордитесь вы по праву,
Вам каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех – не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это жизнь!
Мы поздравляем с премией сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким, и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!

Коллектив медработников 
Каменского района

Внимание!
Уважаемые граждане, в празднич-

ные дни просим вас проявлять бди-
тельность в целях предотвращения 
возможных противоправных действий 
и террористических актов в местах 
массового пребывания людей. Теле-
фон  МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» - 32-32-78. 

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА МАРТ
3 марта – 3 балла – 10.00 – 12.00
7 марта – 3 балла – 14.00 – 16.00
9 марта – 3 балла – 19.00 – 21.00
13 марта – 2 балла – 11.00 – 13.00
15 марта – 3 балла – 22.00 – 24.00
20 марта – 2 балла – 18.00 – 20.00
23 марта – 3 балла – 05.00 - 0 07.00
30 марта – 2 балла – 17.00 – 19.00
Долгота дня на 1 марта  - 10 час. 43 мин.; восход 

солнца – 7 час. 20 мин.; заход – 18 час. 04 мин. 
Луна убывающая. Новолуние – 9 марта, полнолу-
ние – 23 марта.

06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Фиктивный брак» 
(16+)
07.30 Худ. фильм «Соломенная шляп-
ка» 
10.00 Новости
10.10 Т/с «Манекенщица» (16+). В пе-
рерыве: 12.00 - Новости 
14.40 Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках(12+)
15.45 Я блесну непрошеной слезой... 
(12+)
16.50 ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Миронов
18.40 Худ. фильм «Красотка» (16+) 
21.00 Время
21.20 Комедия «Статус: свободен» 
(16+)
23.10 Концерт Д. Козловского «Боль-
шая мечта обыкновенного человека» 
00.40 Триллер «У каждого своя ложь» 
(16+)
02.05 Комедия «Руководство для же-
натых» (12+) 
03.50 Модный приговор 
04.50 Наедине со всеми (16+)

05.15 Худ. фильм «Девушка с гита рой»
07.05 Т/с «Катерина» (12+). В пере-
рыве: 14.00 - Вести 
15.00 Петросян и женщины (16+) 
17.30 Танцы со звездами 
20.00 Вести
20.30 Худ. фильм «Москва слезам не 
верит» (0+)
23.40 Андрей Миронов. Держась за 
облака (12+)
00.35 Худ. фильм «Соломенная шляп-
ка» (0+)
03.25 Худ. фильм «Сватовство гуса-
ра» (0+) 
04.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Худ. фильм «Сибиряк» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). В 
перерыве: 10.00 - Сегодня
12.00 Технология бессмертия (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Худ. фильм «Я-Ангина!» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Худ. фильм «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

07.00 Т/с «Даффи Дак. Охот ники за чудо-
вищами» (12+) 
08.40 Путеводитель (16+) 
08.45 Бизнес-навигатор (16+) 
08.50 Путеводитель (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 Дом-2 (16+) 
11.00 Сотес)у улготап (16+) 
15.00 Т/с «Остров» (16+) 
19.00 Диалог (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Остров» (16+) 
23.15 Дом-2 (16+)
01.15 Драма «Нимфоманка. Том первый» 
(18+) 
03.35 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.25 Т/с «Пригород-2» (16+) 
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни ки 
за привидениями» (12+) 
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+) 
07.25 Утренняя мозаика (12+) 
08.00 Желаем счастья! (12+) 
08.30 Вечор (16+)
09.00 Мультфильм «Самолеты» (0+) 
10.40 Мультфильм «Самолеты. Огонь и 
вода» (6+)
12.10 Комедия «Моя ужасная няня» (0+)
14.00 Худ. фильм «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
16.00 Вопросы о здоровье (16+) 
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
18.20 Худ. фильм «Золушка» (6+) 
20.25 Комедия «Двое: я и моя тень» (12+)
22.25 Комедия «Мамы» (12+) 
00.30 Комедия «Крошка из Беверли-Хил-
лз»
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+) 
03.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+) 
07.15 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.30 Олигарх-ТВ (16+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
14.00 Худ. фильм «Невыносимая жесто-
кость» (16+) 
16.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
18.00 Орел и решка. Юбилейный (16+) 
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) 
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+) 
21.00 Магаззино (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Вопросы о здоровье (16+) 
23.00 Худ. фильм «Тревожный вы зов» 
(16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+) 
03.50 Т/с «Звездные врата: Атланти да» 
(16+)

05.00 - Дискотека 80-х! (12+), 06.00 - События. 
Итоги неде ли (16+), 06.55 - м/с «Летающие зве-
ри» (6+), 07.15 - Панорама, Панорама бизнеса, 
ЧП, Визит, БК «Дирижабль» (16+), 08.35 - Таланты 
и поклонни ки. Олег Янковский (12+), 10.00 - х/ф 
«Обыкновенное чудо» (12+), 12.40 - т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (16+), 15.40 - Патрульный 
участок (16+), 16.00 - х/ф «Скалолаз» (16+), 18.10 
- Панорама, Панорама бизнеса, ЧП, Визит (16+), 
19.20 - т/с «Фурце ва. Легенда о Екатерине» (16+), 
21.00 - х/ф «Терминатор-2. Судный день» (16+), 
23.30 - концерт Валерия Меладзе «Небеса» (12+), 
00.45 - Патрульный участок(16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - х/ф «Ип 
Ман: рождение леген ды» (12+), 11.05 - Новости, 
11.10 - Би атлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины, 12.00 - Новости, 12.05 - Все на 
матч!, 12.45 - Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич»-«Манчестер Юнайтед», 14.45 - 500 
лучших голов (12+), 15.00 - Новости, 15.05 - Сме-
шанные единоборства (16+), 16.10 - Новости, 16.15 
- Все на матч!, 16.55 - Баскетбол. Еди ная лига ВТБ.  
«Локомотив-Кубань»-«Химки», 18.45 - Континен-
тальный ве чер, 18.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад», 21.45 - Сердца чемпионов 
(12+), 22.15 - Неженский спорт (12+), 22.45 - х/ф 
«Играй, как Бекхэм!» (12+), 01.00 - Все на матч!, 
01.45 - х/ф «Лига мечты» (12+), 04.00 - Несерьезно 
о футболе (12+), 05.00 - д/ф «Больше, чем игра» 
(16+), 07.10 - д/ф «Тим Ричмонд: гонка длиною в 
жизнь» (16+), 08.15 - Вся правда про... (12+)

06.30 - Пир на весь мир (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.10 - комедия «Мужчина в моей голове» 
(16+), 10.35 - мелодрама «В полдень на пристани» 
(16+), 14.10 - мелодрама «Ключи от счастья» (16+), 
18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+), 22.35 - Семейный 
размер (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелод-
рама «Чет верг, 12-е» (16+), 02.10 - т/с «Унесен ные 
временем» (16+), 04.00 - Звезд ные истории (16+), 
05.00 - Домашняя кухня (16+), 05.30 - Пир на весь 
мир (16+)
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06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Моя любовь» (12+)
06.40 Комедия «Орел и решка» (12+) 
08.20 Худ. фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+) 
10.00 Новости
10.10 Комедия «Приходите завтра...» 
(0+)
12.00 Новости
12.20 Худ. фильм «Высота» (0+) 
14.10 Комедия «Девчата» (0+) 
16.10 Худ. фильм «Весна на Заречной 
улице» (0+)
18.00 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
20.00 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса. В перерыве: 21.00 - Время 
23.00 Худ. фильм «Одна встреча» (16+)
00.30 Худ. фильм «В ожидании вы доха» 
(16+)
02.45 Модный приговор 
03.45 Наедине со всеми (16+)

06.10 Худ. фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (0+) 
07.55 Худ. фильм «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+) 
12.00 О чем поют мужчины (12+) 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Москва слезам не 
верит» (0+)
17.30 Танцы со звездами 
20.00 Вести
20.30 Худ. фильм «Дневник свекро ви» 
(12+)
23.25 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.40 Худ. фильм «Люблю 9 марта!» 
(12+) 
03.25 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Худ. фильм «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+) 
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). В 
перерыве: 10.00 - Сегодня 
12.00 Еда живая и мертвая (12+) 
13.00 Сегодня
13.20 Худ. фильм «Три тополя на Плю-
щихе» (16+) 
15.00 Зеркало для героя (12+) 
18.00 Праздничный концерт «Все звез-
ды для любимой» (12+). В перерыве: 
19.00 - Сегодня 
20.00 Т/с «Вдова» (16+) 
00.25 Дискотека 80-х (12+) 
04.00 Т/с «Контора» (16+)

07.00 Мультфильм «Мухнём на 
Луну» (12+)
08.40 Диалог (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 Дом-2 (16+) 
11.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Драма «Нимфоманка. Том 
второй» (18+) 
03.20 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.10 Т/с «Пригород-2» (16+) 
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 Мультсериалы (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Комедия «Двое: я и моя тень» 
(12+)
13.50 Худ. фильм «Золушка» (6+)
15.55 Миллион из Простоквашино 
(12+)
16.00 Вопросы о здоровье (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Железный человек-3» 
(12+)
23.20 Боевик «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
01.20 Т/с «Зов крови» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Буди Вудпеккер» (12+) 
07.15 М/с «Смешарики» (12+) 
08.30 Утренняя мозаика (12+) 
09.00 Орел и решка (16+) 
14.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
16.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+) 
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+) 
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+) 
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+) 
21.00 Ревизорро (16+) 
22.00 Телепортрет (12+) 
22.25 Новости от «Галамарта» (16+) 
22.30 Вопросы о здоровье (16+)
23.00 Худ. фильм «Невыносимая 
жестокость» (16+) 
01.00 Т/с «Декстер» (16+) 
03.50 Т/с «Звездные врата: Атланти-
да» (16+)

06.00 - Патрульный участок (16+), 06.25 - концерт 
Стаса Михайлова «Только ты...» (12+), 08.00 - х/ф 
«Бере гите мужчин» (12+), 09.25 - Рим-ТВ. Па норама, 
Панорама бизнеса, Театраль ная афиша (16+), 10.10 
- х/ф «Большая перемена» (12+), 15.15 - Бабье лето 
(12+), 16.10 - Патрульный участок (16+), 16.35 - кон-
церт Стаса Михайлова «Только ты...» (12+), 18.10 - т/с 
«Фурцева. Легенда о Екатерине» (16+), 20.50 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизне са, Визит, Исцеление (16+), 
22.10 - х/ф «Случайный муж» (16+), 23.40 - Баскет бол. 
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК (Екатеринбург) 
-«Галатасарай» (Турция) (6+), 01.05 - х/ф «Берегись 
ав томобиля» (12+)

08.30 - х/ф «Восьмое чудо света» (12+), 10.10 - Ново-
сти, 10.15 - х/ф «Быстрые девушки» (12+), 12.05 - Но-
вости, 12.10 - х/ф «В спорте толь ко девушки» (12+), 
14.05 - Новости, 14.10 - д/ф «Ирландец без правил» 
(16+), 14.40 - Смешанные едино борства (16+), 15.50 - 
Новости, 15.55 - Все на матч!, 16.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос ток», 19.20 - Первые леди 
(16+), 19.50 - Новости, 19.55 - Все на матч!, 20.30 - д/ф 
«Холи - дочь священника», 20.50 - х/ф «Малышка на 
миллион» (16+), 23.30 - Культ тура (16+), 00.00 - Все на 
футбол!, 00.30 - Футбол. Лига чем пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания)-«Рома» (Италия)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - Все о моей маме 
(16+), 08.10 - мелодрама «Молодая жена» (16+), 10.05 
- мелодрама «Найти мужа в большом городе» (16+), 
14.25 - ме лодрама «Как выйти замуж за милли онера» 
(16+), 18.00 - Звездные исто рии (16+), 19.00 - мелодра-
ма «Выйти замуж за генерала» (16+), 22.40 - Хочу за-
муж! (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Невеста 
с заправки» (16+), 02.30 - т/с «Унесенные време нем» 
(16+), 04.25 - Звездные истории (16+), 05.25 - 6 кадров

От всей души поздравляем всех женщин Соснов-
ской администрации и Каменского района с весен-
ним праздником 8 Марта!

Пусть кругом мелькают яркие тюльпаны,
И пускай мужчины будут влюблены
В светлые улыбки, в ласковые взгляды,
В легкую походку, в шарм и красоту.
Пусть любовь и счастье вечно будут рядом,
Пусть исполнит праздник давнюю мечту!
Сосновская администрация, Совет ветеранов, 

Женсовет

Дорогие женщины, поздравляем 
вас с 8 Марта!

Всех без исключения  мы  поздрав-
ляем,

Женского счастья всем вам желаем,
Всем настроенья желаем весеннего,
Бодрости, юности, счастья безмер-

ного.
Сами любите и будьте любимы,
Будьте удачливы, неотразимы!

Маминская 
сельская администрация,

 Женсовет, Совет ветеранов

Всех женщин Бродовской 
сельской администрации с ве-
сенним праздником Днем 8 Мар-
та! 

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, мирного и светло-
го неба над головой.

Пусть в этот день весенними 
лучами

Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни 

с вами
Любовь, здоровье, счастье и 

мечты!
Бродовская администрация, 

Совет ветеранов, Женсовет

Милые женщины! Поздравляем вас с праздником 
весны, красоты и обновления – Международным 
женским днем 8 Марта!

Будьте, как весны – всегда молодые,
Счастливы, веселы, вечно живые,
Будьте, как солнце – ярко светите,
Счастье и радость людям дарите!
Сипавская администрация, Совет ветеранов, 

Женсовет

Милые женщины, матери, бабушки, сестры!
Поздравляем вас с праздником весны.
Ваши руки золотые, серебро в висках,
Драгоценные металлы в ваших закромах.
А наследство – дети, внуки – вот в чем ваш успех.
Основная ваша радость – слышать детский смех!

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов

Поздравляем всех женщин с праздником Весны.
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
Травянская администрация, Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
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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 Комедия «Любовь и голуби» (12+). 
В перерыве: 12.00 - Новости 
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 «Батальон» (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Политика (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.30 Время покажет (16+). В переры ве: 
03.00 - Новости

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Гиперборея. Потерянный рай. 
Новая прародина славян

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
15.00 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 «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+). В перерыве: 22.30 - Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.50 Дикий мир

07.00 Время по компасу (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Холостяк (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Худ. фильм «Волки» (16+) 
14.00 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Дорожное приклю-
чение» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+) 
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+) 
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+) 
04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
05.15 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00 Мультсериалы (12+) 
08.00 Ералаш
09.00 Вопросы о здоровье (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопросы о здоровье (16+) 
14.00 Боевик «Железный человек-3» 
(12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 Мультфильм «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+) 
21.00 Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 Т/с «Светофор» (16+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.00 Мужской журнал (16+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Кино в деталях (16+) 
01.30 6 кадров (16+) 
01.45 Т/с «Зов крови» (16+) 
04.20 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+) 
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (12+) 
08.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.00 Ревизорро (16+) 
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+) 
19.00 Ревизорро-шоу (16+) 
21.00 Вопросы о здоровье (16+) 
21.30 Мужской журнал (16+) 
21.55 Поговорим... (6+) 
22.00 Ревизорро (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+) 
01.15 Т/с «Стрела 2» (16+) 
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+) 
04.45 Т/с «Двойник» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - Смех с доставкой на 
дом (12+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - 
Ут роТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизне са, Визит (16+), 10.00 - 
Национальное измерение (16+), 10.30 - Патрульный 
участок (16+), 10.50 - Прокуратура. На страже закона 
(16+), 11.05 - Елена Ма лахова. ЖКХ для человека 
(16+), 11.10 - Наследники Урарту (16+), 11.25 - В гос-
тях у дачи (6+), 11.50 - Бабье лето (12+), 12.35 - Город 
на карте (16+), 13.00 - Пар ламентское время (16+), 
14.05 - Горные вести (16+), 14.20 - м/с «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» (6+), 15.05 - т/с «Фурце-
ва. Легенда о Екатерине» (16+), 18.10 - Патрульный 
участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы-
тия, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 
19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизне са, Визит, Театральная афиша (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - 
Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - Ак цент (16+), 23.35 - Полный абзац 
(16+), 23.40 - Урал. Третий тайм (12+), 00.10 - Все о 
загородной жизни (12+), 00.30 - Парламентское время 
(16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Великие моменты в спорте (12+), 09.00 
- Новости, 09.05 - Все на матч!, 11.00 - Новости, 
11.05 - Ты мо жешь больше! (16+), 12.05 - Новости, 
12.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи нала. «Халл 
Сити»-«Арсенал», 14.10 - Новости, 14.15 - х/ф 
«Малышка на миллион» (16+), 17.00 - Бокс. Руслан 
Чагаев-Лукас Браун (16+), 18.30 - Но вости, 18.35 
- Все на матч!, 19.20 - Би атлон. Чемпионат мира. 
Индивидуаль ная гонка. Женщины, 21.10 - Новости, 
21.15 - Все на футбол!, 21.45 - Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Зенит» (Россия)-«Бенфика» 
(Португалия), 23.55 - Новости, 00.00 - Все на фут-
бол!, 00.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
«Челси» (Англия)-ПСЖ (Франция), 02.40 - Все на 
матч!, 03.20 - Обзор Лиги чемпионов, 03.50 - Лыж ный 
спорт. «Канада-2016». Скиатлон

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - По делам 
несовершен нолетних (16+), 09.35 - Давай разве-
демся! (16+), 11.35 - Понять. Простить (16+), 12.45 
- Кризисный менеджер (16+), 13.45 - мелодрама 
«Бывшая жена» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 
- т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - мелод-
рама «Кривое зер кало души» (16+), 22.45 - Свадеб-
ный размер (16+), 23.45 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф 
«Кадкина всякий знает» (16+), 02.00 - т/с «Унесен-
ные време нем» (16+), 05.40 - 6 кадров (16+), 05.45 
- Тайны еды (16+), 06.00 - До машние блюда (16+)

Милые женщины Барабановской территории!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

Поздравляем всех женщин с празд-
ником Весны!

Пусть приходит в этот день
Счастье бесконечное,
Пусть в душе царит любовь
И тепло сердечное.

Покровская администрация

Поздравляем всех женщин с праздником Весны!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду, просим вас от нас принять.

Горноисетская администрация

Дорогие женщины!
С Днем 8 Марта, пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали, сбудутся мечты,
И приносят радость ласковые ветры,
И улыбки дарят люди и цветы!

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет
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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 «Батальон» (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Минин и Гафт (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Время покажет (16+). В 
переры ве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Дневник свекро-
ви» (12+)
22.55 Поединок (12+) 
00.40 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за камен-
ным лосем. Тайный код амурских 
ликов 
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+) 
03.40 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
15.00 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). В перерыве: 22.30 - 
Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)

07.05 Путеводитель (16+) 
07.10 Бизнес-навигатор (16+) 
07.15 Путеводитель (16+) 
07.25 Холостяк (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Комедия «Дорожное приклю-
чение» (16+)
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Мои черничные ночи» 
(12+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+) 
02.55 Т/с «Пригород-2» (16+) 
03.20 Т/с «Стрела-3» (16+) 
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)

06.00 Мультсериалы (12+) 
08.00 Т/с «Светофор» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Ералаш
09.55 Боевик «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
14.05 Мультфильм «Коралина в стра не 
кошмаров» (12+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вопросы о здоровье (16+) 
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+) 
19.20 Мультфильм «Монстры на ка-
никулах» (6+) 
21.00 Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 Т/с «Светофор» (16+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.00 Вопросы о здоровье (16+) 
00.30 Боевик «Голливудские копы» 
(12+) 
02.40 Т/с «Зов крови» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопросы о здоровье (16+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
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 2» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.50 Т/с «Стрела» (16+)
04.45 Т/с «Двойник» (16+)

06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Визит (16+), 10.00 - Депутатское рассле-
дование (16+), 10.20 - События.   Парламент (16+), 10.30 
- Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - х/ф «Же нитьба Бальзаминова» (12+), 13.05 - 9 ½ 
(16+), 14.10 - Депутатское расследо вание (16+), 14.30 
- м/с «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» (6+), 
14.55 - м/с «Алиса знает, что делать!» (6+), 15.20 - х/ф 
«Случайный муж» (16+), 17.05 - т/с «Чисто английские 
убийства» (16+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 
- Кабинет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 
- События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац 
(16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ, Панорама, Па-
норама бизнеса, Ви зит, Театральная афиша (16+), 21.00 
- События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент 
(16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Мельница (12+), 
00.10 - Депутатское расследование (16+), 00.30 - Парла-
ментское время (16+), 01.30 - Патруль ный участок (16+)

08.30 - Обзор Лиги чемпионов, 09.00 - Новости, 09.05 - 
Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь больше! 
(16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Лицом к лицу. Англия (16+), 
12.40 - Анатомия спорта (16+), 13.10 - Новости, 13.20 
- Вся правда про... (12+), 13.35 - х/ф «В спорте только 
девушки» (12+), 15.35 - Новости, 15.40 - Все на матч!, 
16.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен ции «Восток», 
18.50 - Биатлон (12+), 19.20 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Ин дивидуальная гонка. Мужчины, 21.10 - Новости, 21.15 
- д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!» (16+), 
22.00 - Новости, 22.05 - Все на матч!, 22.55 - Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германи-
я)-«Тоттенхэм» (Англия), 01.00 - Футбол. Лига Европы. 1/8  
финала. «Ливер пуль» (Англия)-«Манчестер Юнайтед» 
(Англия), 03.00 - Все на матч!, 03.30 - Обзор Лиги Европы

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - По делам 
несовершен нолетних (16+), 09.35 - Давай разве демся! 
(16+), 11.35 - Понять. Простить (16+), 12.45 - Кризисный 
менеджер (16+), 13.45 - мелодрама «Бывшая жена» 
(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Право на любовь» 
(16+), 22.40 - Свадебный размер (16+), 23.40 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - х/ф «Живет такой парень» (16+), 02.25 - т/с 
«Унесенные време нем» (16+), 04.15 - Звездные истории 
(16+), 05.15 - Тайны еды (16+)

Милые женщины! От всей души поздравляем вас 
с Международным днем 8 Марта!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Рыбниковская администрация, Совет ветеранов

Поздравляем с праздником 8 Марта старейших 
членов Совета ветеранов Марию Степановну Неуй-
мину, Лидию Петровну Пичугину, Нину Михайловну 
Морозову!

Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Е.И. Шишкина, председатель Совета ветеранов

 Маминской администрации

Поздравляем дорогую, милую маму, бабушку, пра-
бабушку Анастасию Андреевну Перевалову с празд-
ником весны 8 Марта!

С капелью радость, сердце просыпаются,
Пусть ждут весной немало перемен.
Пусть все мечты заветные сбываются
И станет жизнь еще прекрасней и добрей!

Родные
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
пере рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Худ. фильм «Большой Вави-
лон»
01.45 Комедия «Свадьба» (16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 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 «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Ураль-
ский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Худ. фильм «Метель» (12+)
02.50 Заговор против женщин 
(12+)
03.45 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 «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
15.00 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Пасечник. Послесловие (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «Один против всех» 
(16+)

07.05 Путеводитель (16+) 
07.10 Бизнес-навигатор (16+) 
07.15 Путеводитель (16+) 
07.25 Холостяк (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Комедия «Где моя тачка, чу вак?» 
(12+)
13.15 Комеди клаб (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Комеди клаб (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Комеди клаб (16+) 
20.00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Т/с «Бородач» (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Худ. фильм «Поворот не туда-2. 
Тупик» (18+) 
03.55 Т/с «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (12+) 
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+) 
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+) 
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни ки 
за привидениями» (12+) 
07.05 М/с «Смешарики», «Приключе-
ния тайо»(0+) 
08.00 Т/с «Светофор» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Боевик «Голливудские копы» 
(12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Мужской журнал (16+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
14.20 Мультфильм «Монстры на ка-
никулах» (6+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вечор (16+)
18.55 Новости от «Галамарта» (16+) 
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.30 Худ. фильм «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
00.20 Т/с «Выжить после» (16+) 
02.20 Т/с «Зов крови» (16+) 
04.05 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Магаззино (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.30 Вечор (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Доктор Эмили Оуэне (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 События. Итоги (16+), 06.30 
- Патруль ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 
- События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизне са, Визит (16+), 10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Па-
трульный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 
-х/ф «Берегите мужчин» (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 
- Парламентское вре мя (16+), 15.05 - Точка зрения ЛДПР 
(16+), 15.20 - х/ф «Берегись автомо биля» (12+), 17.05 - т/с 
«Чисто англий ские убийства» (16+), 18.10 - Патруль ный 
участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 
19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Смех с доставкой на дом 
(12+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Па норама бизнеса, 
Визит, Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 
- События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - х/ф 
«Скалолаз» (16+)

08.30 - Обзор Лиги Европы, 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь больше! 
(16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Биат лон. Чемпионат мира. 
Индивидуаль ная гонка. Мужчины, 14.00 - Новости, 14.05 
- Футбол. Лига Европы. 1/8 фи нала. «Атлетик»-«Вален-
сия», 16.05 - Новости, 16.10 - Континентальный ве чер, 
17.00 - д/ф «Павел Буре. Русская ракета», 18.00 - Би-
атлон (16+), 18.30 - Новости, 18.35 - Все на матч!, 19.20 
- Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины, 21.25 
- Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «За пад», 00.10 
- Дублер (12+), 00.40 - Ба скетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барсе лона» (Испания)-ЦСКА (Россия), 02.35 - Все на 
матч!, 03.20 - Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». 
Мужчины. 20 км. Свободный стиль, 04.20 - Лыжный спорт. 
Ски тур «Канада 2016». Жен щины. 10 км. Свободный 
стиль, 05.20 - Детали спорта (16+), 05.30 - д/ф «Вы куп 
короля», 06.20 - х/ф «Жребий» (18+), 08.00 - Лига легенд 
(12+)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 09.35 - Давай разведемся! (16+), 
11.35 - Понять. Простить (16+), 12.45 - Кризисный менед-
жер (16+), 13.45 - ме лодрама «Бывшая жена» (16+), 18.00 
- 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она напи сала убийство» 
(16+), 19.00 - мелодра ма «Гадкий утенок» (16+), 22.40 
- Сва дебный размер (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 
- мелодрама «От тюрьмы и от сумы...» (16+), 02.25 - т/с 
«Унесен ные временем» (16+), 04.15 - Звездные истории 
(16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - Домашние блюда 
(16+)

Дорогие, очаровательные женщины районной об-
щественной организации Совет женщин, уважаемая 
О.Н. Сергеева; дорогие, милые женщины-житель-
ницы Мартюша, Брода и всего Каменского района!

 Поздравляю вас с Международным днем женщин! В 
этот праздничный день желаю вам крепкого благососто-
яния, счастья, любви и постоянного благополучия. Пусть 
множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, хорошего настроения на 
долгие годы! Пусть вас никогда не обходит забота муж-
чин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для новых 
творческих успехов и жизненных побед!

С.Н. Графская, 
индивидуальный предприниматель

Поздравляем с праздником Весны В.И. Томилову, 
Н.И. Семченкову, И.А. Ершову, А.П. Ершову, В.А. Ско-
белину, В.И. Попову, М.Д. Колмогорцеву, А.Н. Холмо-
горову, Р.И. Суханову, З.И. Ясашных, Н.Е. Демьяненко, 
Н.М. Пронину, З.Д. Аввакумову, Л.Г. Булатову, З.А. 
Трошину, А.Ф. Таскаеву, А.С. Таскаеву, О.А. Косачеву, 
М.Б. Щербань, Л.Д. Соломеину, З.В. Шестакову, З.Н. 
Ярутину, Кадеру Зайнулину.

Пусть рядом будут близкие, друзья
И только к вам обращены все взгляды!
Сегодня хмуриться никак нельзя,
Желаем, чтоб всегда вы были рады!

Соцработник ОСО №3
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06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Предварительное рассле-
дование» (0+) 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Гостюхин. «Она его за муки 
полюбила... (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора (16+) 
14.15 ДОстояние РЕспублики. Алек сандр За-
цепин. В перерыве: 15.00 - Новости
16.25 Мне уже не страшно... (12+) 
17.30 Комедия «Любит не любит» (16+). В 
перерыве: 18.00 - Новости 
19.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 
Мужчины 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Подмосковные вечера (16+) 
23.55 Т/с «Версаль» (18+) 
02.00 Худ. фильм «Хоффа» (16+) 
04.35 Модный приговор

04.30 Худ. фильм «Следствие ведут знатоки» (0+) 
06.15 Сельское утро 
06.45 Диалоги о животных 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Вести. Ин тервью, 
08.35 - Двор на Субботней, 09.00 - Все о 
сердце 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Анастасия Волочкова (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.20 Худ. фильм «Когда цветет си рень» (12+)
13.15 Худ. фильм «Жизнь рассудит» (12+). В 
перерыве: 14.00 - Вести. Вести-Урал 
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Старшая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+) 
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+) 
04.25 Комната смеха

05.05 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 - Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Комедия «Муж по вызову» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 Дикий мир
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+) 
08.15 Путеводитель (18+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 Дом-2 (16+) 
11.00 Школа ремонта (12+) 
12.00 Комеди клаб (16+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Т/с «Остров» (16+) 
16.50 Худ. фильм «Чужой против 
хищника» (12+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
21.30 Холостяк (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 Худ. фильм «Поворот не 
туда-3»(18+)
03.20 Худ. фильм «Освободите 
Вилли» (12+)
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+) 
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+) 
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотни ки за привидениями» (12+) 
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри», 
«Фиксики» (0+) 
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Смешарики», «Три 
кота», «Фиксики» (0+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Мультфильм «Двигай вре-
мя!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокро вищ» (0+)
14.15 Боевик «Громобой» (12+) 
16.00 Вечор (16+)
16.25 Новости от «Галамарта» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+) 
17.30 Мультфильм «Лоракс» (0+) 
19.00 Взвешенные люди-2 (16+) 
21.00 Боевик «Дивергент» (12+) 
23.35 Триллер «Инсургент» (12+) 
01.45 Триллер «Авария» (16+) 
03.30 Т/с «Зов крови» (16+) 
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+) 
07.15 М/с «Смешарики» (12+) 
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Орел и решка (16+) 
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+) 
13.30 Орел и решка (16+) 
15.30 Верю-не верю (16+) 
16.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс» 
(16+)
19.00 Магаззино (16+) 
20.00 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+)
22.25 Новости от «Галамарта» 
(16+)
22.30 Вопросы о здоровье (16+) 
23.00 Худ. фильм «Шпионские 
игры» (16+)
01.10 Т/с «Декстер» (16+) 
03.00 Доктор Эмили Оуэнс (16+)

05.00 - Дискотека 80-х! (12+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.25 - Патрульный участок (16+), 
06.45 - События УрФО (16+), 07.15 - Точка зрения 
ЛДПР (16+), 07.30 - 9 1/2 (16+), 08.30 - Время 
обедать (6+), 09.00 -Таланты и поклонники (12+), 
10.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз неса, 
Визит, ЧП (16+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.05 
- Национальное измерение (16+), 12.30 - Патруль-
ный участок на дорогах (16+), 13.00 - На следники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной жизни (12+), 
13.40 - муль тфильм  «Жил-был  пес» (6+), 13.50 
- Бабье лето (12+), 14.45 - т/с «Фурцева. Легенда 
о Екатерине» (16+), 16.45 - Горные вести (16+), 
17.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 18.00 - т/с «Метод Фрейда» (16+), 
21.00 - События. Итоги неде ли (16+), 21.50 - Пол-
ный абзац (16+), 22.10 - х/ф «Уик-энд» (16+), 23.55 
- бо евик «Бандиты в масках» (18+)

08,30 - Вся правда про... (12+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Рожденные по беждать. Валерий Попен-
ченко (16+), 10.05 - Новости, 10.10 -1 + 1 (16+), 
10.55 - Новости, 11.00 - Победный лед (12+), 11.30 - 
Шорт-трек. Чемпионат мира, 14.05 - Новости, 14.10 
- Ана томия спорта (16+), 14.40 - Дублер (12+), 15.10 
- Новости, 15.15 - Все на матч!, 16.00 - Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток», 18.45 - Рос-
госстрах Чемпионат России по фут болу. «Спартак» 
(Москва)-«Амкар» (Пермь), 21.00 - Новости, 21.05 
- Рос госстрах Чемпионат России по футбо лу. «Ро-
стов»-ЦСКА, 23.30 - Новости, 23.35 - Все на матч!, 
00.25 - Культ тура (16+), 00.55 - Лыжный спорт. Ски 
тур «Канада-2016». Гонка преследования, 02.45 
- Все на матч!, 03.30 - Горнолыж ный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины, 04.30 - Горно-
лыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Жен щины, 
05.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира, 06.30 - 
д/Ф «Плохие пар ни» (16+)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - т/с «Мисс 
Марпл. Забы тое убийство» (16+), 09.30 - Домашняя 
кухня(16+), 10.00 - мелодрама «Кривое зеркало 
души» (16+), 13.45 - мелодра ма «Выйти замуж за 
генерала» (16+), 17.40 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийство» (16+), 19.00 - ме лодрама 
«1001 ночь» (16+), 22.15 - мелодрама «Колье для 
Снежной Бабы» (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 
- ме лодрама «Глупая звезда» (16+), 02.20 - т/с 
«Унесенные временем» (16+), 04.10 - Звездные 
истории (16+), 05.10 - 6 ка дров (16+), 05.15 - Тайны 
еды (16+), 05.30 - Домашние блюда (16+)

Поздравляем дорогих, милых женщин Ка-
менского района и Окуловской администрации 
с весенним праздником 8 Марта, генеральное 
агентство «Росгосстрах» и агентство «Камен-
ское»: Н.В. Кайгородову, С.А. Белую, О.Ф. 
Мозжерину, Е.С. Забродину, Л.М. Ионову, С.В. 
Лапшину, Е.А. Потапову, Т.И. Коровину и др. 
Ветеранов: Т.Д. Румянцеву, Н.А.Голикову и др. 
Начальника ОПС «Передвижное» ФГУП «Почта 
России» Н.В. Шеину и всех работников почты.

Пусть солнечные блики на окне
Сегодня заиграют ярким светом.
И будет все в весеннем этом дне
Улыбками счастливыми согрето.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Поздравляем с праздником весны Днем 
8 Марта заведующую пульмонологическим 
отделением ГБ №5 М.П. Иваницкую и весь 
коллектив. 

Пусть только в лучшее верится,
Счастье растет день за днем.
В праздник весна пусть поделится
Нежностью и теплом.

Семья Переваловых, п. Синарский
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

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

марта
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 11000 рублей

@

АКЦИЯ! Капельный полив в подарок!!!

05.35 Худ. фильм «Барханов и его 
телохранитель» (12+). В перерыве: 
16.00 - Новости
08.10 Армейский магазин (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Открытие Китая 
10.50 Непутевые заметки (12+) 
11.10 Пока все дома 
12.00 Новости 
12.20 Фазенда 
12.55 Гости по воскресеньям 
13.55 Ирина Алферова. С тобой и 
без тебя... (12+) 
15.00 Голос. Дети
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины 
17.45 Черно-белое (16+) 
18.50 КВН. Высшая лига (16+) 
21.00 Воскресное Время 
23.00 Т/с «Клим» (16+) 
00.55 Худ. фильм «Он ушел в вос-
кресенье» (16+) 
02.45 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)

05.00 Худ. фильм «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05 Худ. фильм «Братские узы» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы

05.05 Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 Центральное телевидение (16+) 
08.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+) 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра 
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+) 
18.00 Следствие вели (16+) 
19.00 Акценты недели 
20.00 Худ. фильм «Криминальное 
на следство» (16+) 
23.55 Т/с «Участковый» (16+) 
01.40 Наш космос (16+) 
02.40 Дикий мир 
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
15.00 Худ. фильм «Чужой против хищ-
ника» (12+)
17.00 Худ. фильм «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Худ. фильм «Грязь» (18+)
02.55 Худ. фильм «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни ки 
за привидениями» (12+) 
07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 Вечор (16+)
08.55 Новости от «Галамарта» (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристе (16+) 
10.00 Успеть за 24 часа (16+) 
11.00 Новая жизнь (16+) 
12.00 Боевик «Громовой» (12+) 
13.45 Мультфильм «Лоракс» (0+) 
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.00 Вопросы о здоровье (16+) 
16.30 Худ. фильм «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
19.20 Худ. фильм «2012» (16+) 
22.15 Боевик «Война миров 2» (12+) 
00.25 Триллер «Авария» (16+) 
02.10 Новая жизнь (16+) 
03.10 Т/с «Зов крови» (16+) 
04.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
16.30 Х/ф «Шпионские 
игры» (16+)
18.40 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)
19.40 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.25 Новости от «Гала-
марта» (16+)
22.30 Мужской журнал 
(16+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Худ. фильм «Шпи-
он, выйди вон!» (16+)
01.20 Т/с «Декстер» 
(16+)
03.10 Доктор Эмили Оу-
энс (16+)

05.00 - Дискотека 80-х! (12+), 06.00 - Депутатское 
расследование (16+), 06.20 - Патрульный участок на 
дорогах (16+), 06.45 - мультфильм «Серый волк энд 
Красная Шапоч ка» (6+), 07.10 - концерт (12+), 08.00 
- Время обедать (6+), 08.30 - Мельница (12+), 09.00 - 
Ба бье лето (12+), 09.55 - Рим-ТВ. Пано рама, Панорама 
бизнеса, ЧП (16+), 10.45 - Город на карте (16+), 11.00 
-Уральская игра (12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 
- Все о загород ной жизни (12+), 12.25 - Елена Мала хова 
ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патрульный участок. 
Итоги недели (16+), 13.00 - Мельница (12+), 13.30 - В 
гостях у дачи (6+), 13.50 - УГМК. Наши новости (16+), 
14.05 - т/с «Ме тод Фрейда» (16+), 17.05 - Рим-ТВ. Визит, 
Панорама, Панорама биз неса, Исцеление (16+),  18.30 
- х/ф «Терминатор-2. Судный день» (16+), 21.00 - т/с 
«Чисто английские убий ства» (16+), 23.00 - События. 
Итоги недели (16+), 23.45 - Полный абзац (16+), 00.05 
- х/ф «Уик-энд» (16+)

08.30 - Март в истории спорта (12+), 08.40 - д/ф «Спорт, 
спорт, спорт» (6+), 10.30 - Новости, 10.35 - Диалоги о 
ры балке (12+), 11.05 - Шорт-трек. Чем пионат мира, 
14.00 - Новости, 14.10 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафе та. Мужчины, 16.00 - Новости, 16.05 - Все на  
матч!, 16.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»-У-
НИКС (Казань), 18.50 - Новости, 19.00 - Хок кей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад»,  21.20 - Росгосстрах 
Чем пионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)-«Рубин» (Казань), 23.30 - После футбола, 00.30 - 
Би атлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины, 01.30 
- Все на матч!, 02.15 - Горнолыжный спорт.  Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины, 03.15 - х/ф «Жребий» (18+), 
05.00 - Горнолыж ный спорт. Кубок мира. Альпийская 
комбинация. Женщины

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.30 - т/с «Мисс Марпл. Тайна Карибско го залива» 
(16+), 10.40 - мелодрама «Право на любовь» (16+), 
14.20 - ме лодрама «Гадкий утенок» (16+), 18.00 - 6 
кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на писала убийство» 
(16+), 19.00 - ме лодрама «Иллюзия счастья» (16+), 
22.50 - Звездные истории (16+), 23.50 - 6 кадров (16+), 
00.30 - мелодрама «Никогда не забуду тебя» (16+), 
02.25 - т/с «Унесенные временем» (16+), 04.05 - Звезд-
ные истории (16+), 05.05 - 6 кадров (16+), 05.15 - Тайны 
еды (16+), 05,30 - Домашние блюда (16+)

Поздравляем всех женщин с праздником Весны!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было все всегда отлично!

Мужчины с. Рыбниковского и д. Богатенковой
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Уважаемые члены Совета женщин, до-
рогие женщины Каменского городского 
округа! Примите самые сердечные по-
здравления с замечательным весенним 
праздником – Международным женским 
днем!

Это не случайность, что он отмечается 
в начале весны, именно той счастливой 
поры, когда природа делает первый вздох 
полной грудью, когда люди ждут тепла, 
обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: 
кротостью, красотой, эмоциональностью, 
радужной насыщенностью чувств. И именно 
благодаря женщинам, их любви и доброте 
мужчины преодолевают невзгоды, не теря-
ют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло 
и ласка сердец женщины-матери, жены, 
возлюбленной, ее нежная улыбка преодо-
левают все неприятности нашего бытия.

Так дай вам Бог здоровья, радости и до-
бра! Пусть вас никогда не обходит забота 
мужчин, а прекрасные чувства дарят вдох-
новение для новых творческих успехов и 
жизненных побед!

Будьте любимы и любите, пусть в вашем 
доме царят мир и уют! Пусть каждый новый 
день дарит вам радость, чтобы вы чувство-
вали себя счастливыми!

О.Н. Сергеева, 
председатель Совета женщин 
Каменского городского округа

Дорогие женщины от всей души 
поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта! 

Счастья вам, здоровья, любви, бла-
гополучия, счастья и удачи!

Пусть все проблемы отойдут на вто-
рой план,

Пусть будет самым ярким этот празд-
ник!

Мы в этот день желаем счастья вам,
Забудьте все невзгоды и несчастья.

В.Н. Соломеин, 
председатель Совета ветеранов

Каменского городского округа
* * *

Милые, нежные, прекрасные 
женщины Каменского городского 
округа, профсоюзные работники! 
Коллектив Каменской районной ор-
ганизации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ 
и координационный Совет объеди-
нения профсоюзных организаций 
МО «Каменский городской округ» 
поздравляет вас с праздником вес-
ны 8 Марта! 

Пусть в этот день, 8 Марта, у вас в 
сердце поселится радостное весеннее 
настроение и останется там на весь 
год. Пусть он станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут только 
радость! Искренних вам комплиментов 

и добрых слов всегда! Пусть кружится 
голова от внимания и комплиментов 
мужчин, пусть исполняются желания, 
надежды и мечты. И пусть ваши близ-
кие радуют вас сегодня и каждый день 
своей нежностью, вниманием, заботой 
и любовью. Хочу пожелать от всей 
души, чтобы этот весенний и солнеч-
ный мартовский день принес лишь 
только радость и хорошее настроение, 
а всю последующую и долгую жизнь 
вас сопровождали удача, счастье и 
любовь. Здоровье пусть брызжет фон-
таном, друзья не обделяют своим вни-
манием, а дом будет полной чашей. С 
весенним праздником!

В.А. Шонохов, председатель Камен-
ской районной организации Профсо-
юза работников АПК РФ, председа-

тель координационного Совета 
* * *

Женщин-«маяковцев» и всех са-
мых красивых женщин России по-
здравляем с Днем 8 Марта!

С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом,
И в сердце места нет морозу –
С весной! С прекрасным женским 

днем!
В.П. Гафарова, 

председатель общества Союз 
«Маяк» и актив организации

@


