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«Малиновое варенье» для всей семьи
Думаете, это очередной «оригинальный» рецепт зимних заготовок для домохозяек? 

Как бы не так! Это новый проект Дома культуры Мартюша, который объединит молодые 
семьи Каменского района.

Название клуба мысленно отправляет в детские воспоминания. Согласитесь, что может быть 
вкуснее малинового варенья? Его манящий аромат согревает, а полезные вещества спасают 
при заболеваниях. Наше «Малиновое варенье» позволяет взрослому вновь почувствовать 
себя ребенком и по-другому взглянуть на действия, поступки и чувства своего чада – снизить 
вспыльчивость и агрессию, добавить понимание и заботу.

Название нашего клуба молодой семьи носит особенную формулировку – семейный клуб 
досуга, развлечений и «вкусного» общения. «Вкусное» общение не предполагает широкий 

стол с различными кушанья-
ми. Вкусно – значит правиль-
но! Мы предлагаем семьям 
найти «золотую середину» в 
общении со своими родными. 
Жить, так скажем, «по рецеп-
ту» – чтобы всего было в меру.

Рецепт семейного счастья у 
каждого индивидуален – кто-
то его получил по наследству, 
кто-то изобретает свой соб-
ственный. В любом случае в 
семейном клубе мы поможем 
вам разнообразить состав ин-
гредиентов в рецепте семей-
ного благополучия.

Семейный клуб «Малино-
вое варенье» демократичен. 

В нем есть место молодым семьям от 18 до 35 лет. Состав семьи значения не имеет – для 
участия приглашаются полные и неполные семьи, многодетные и семьи с одним ребенком. 

Занятия и мастер-классы будут проходить в ДК Мартюша 2 раза в месяц по выходным. Уча-
стие для членов клуба – бесплатное. Подробности в группе: vk.com/dk_martyush_jam.

Н.Ю. Худорожкова, художественный руководитель ДК Мартюша

Конкурс
на самого активного

волонтера района
23 апреля стартовал районный конкурс 

«Лучший доброволец Каменского городского 
округа – 2018».

К участию в конкурсе приглашаются волон-
теры, лидеры, представители добровольческих 
(волонтерских) объединений, иници-
ативных групп в возрасте от 12 до 
25 лет. До 23 июля все желающие 
должны предоставить оргкомитету 
анкету (эл. адрес metodistkdckgo66@
mail.ru). Лучшего добровольца опре-
делит голосование в социальной 
сети «ВКонтакте», которое будет ор-
ганизовано с 23 июля по 20 августа. 

Подведение итогов конкурса со-
стоится 7 сентября на молодежном 
форуме «Я волонтер». Победители 
получат значки «Лучший доброволец Каменского 
городского округа» и благодарственные письма. 

Информация о победителях и их фотографии 
будут опубликованы на страницах газеты «Пла-
мя» и в группе «Волонтеры Каменского городско-
го округа» социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о конкурсе – на сайте кдц-кго.рф 
(в разделе «Молодежная политика») и в группе 
vk.com/kgo_volunteers.

«Доброволец России»
В Свердловской области продолжается 

прием заявок на конкурс «Доброволец 
России». 

«Конкурс призван стать ключевым драй-
вером Года волонтера. Так мы поддержим 
инициативы каждого неравнодушного че-
ловека и расскажем о них всей стране», – 
проинформировала директор департамента 
молодежной политики Свердловской обла-

сти О.В. Глацких.
По словам организаторов, в 

этом году конкурс запущен в об-
новленном формате – добавле-
ны дополнительные номинации, 
создана трехмесячная програм-
ма развития и обучения инициа-
торов самых успешных проектов.

Сейчас в Свердловской обла-
сти проходит региональный этап 
конкурса. Участникам до 1 июля 
необходимо пройти регистрацию 

и загрузить свой проект на страницу единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» по адресу: https://добровольцырос-
сии.рф. Региональный этап завершится 1 
октября. Всероссийский финал состоится 
5 декабря.

Подробнее о конкурсе – в группе vk.com/
dobrovrossii.

Ирина Тропина
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Местный уровень

Позитивные новости

Для благополучия детей
На аппаратном совещании 9 апреля был рассмотрен 

вопрос о мерах по подготовке и организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

С докладом на данную тему выступила председатель 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Н.Ю. Смоленцева. На данный момент в орга-
низации летнего отдыха и направлениях в оздоровительные 
лагеря и санаторные учреждения нуждаются 55 детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении по причине ненад-
лежащего исполнения родителями своих обязанностей или 
совершения противоправных поступков. В трудоустройстве 
на летний период нуждаются 29 подростков, в том числе 16 
несовершеннолетних, состоящих на учете по причине совер-
шения противоправных деяний, 5 сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В связи с этим территориальная комиссия обратилась в 
адрес главы и Думы с просьбой о выделении денежных средств 
на льготное предоставление путевок несовершеннолетним и 
на создание временных рабочих мест для подростков. Руково-
дителям учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних рекомендовано также 
принять своевременные меры по подготовке и организации 
летнего отдыха и занятости детей, находящихся в социально 
опасном положении. Главам сельских администраций необхо-
димо по данной теме провести заседания советов профилак-
тики детского и семейного неблагополучия.

Виктория Кулакова

Профсоюз встретился с педагогами
12 апреля для руководителей образова-

тельных учреждений и председателей про-
фкомов Южного округа состоялся обучающий 
семинар по вопросам оплаты и охраны труда.

Председатель Свердловской областной ор-
ганизации общероссийского профсоюза обра-

зования и науки Т.Е. Трошкина в своем выступлении особое 
внимание уделила вопросу об оплате труда педагогов, задей-
ствованных в проведении ЕГЭ. Рассказала о правозащитной де-
ятельности областной профсоюзной организации, познакомила 
с новым отраслевым соглашением Свердловской области, про-
фессиональным стандартом. Отдельно был обсужден вопрос об 
охране труда образовательного процесса.

Ирина Тропина

Ограничили движение большегрузов
Каменский район 5 апреля посетили представители реги-

онального отделения партии «Единая Россия». 
Активисты партпроекта «Безопасные дороги» откликнулись на 

письмо жителей и приехали в деревню Соколова Колчеданской 
администрации. Водители большегрузов проезжают через эту 
деревню, чтобы сократить путь и чтобы избежать контрольного 
взвешивания машин. Партийцы вместе с представителями орга-
нов местной власти и сотрудниками ГИБДД на месте решали во-
прос об изменении схемы движения грузового транспорта через 
деревню. По итогам встречи в деревне решено установить до-
полнительные знаки, ограничивающие движение большегрузов. 

По материалам сайта регионального отделения 
партии «Единая Россия»

«Депутатская вертикаль» намерена помочь 
производителям молока

В ходе заседания Совета Свердловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», состоявшегося под руководством сопредседате-
лей Л.В. Бабушкиной, председателя Законодательного собрания Свердловской 
области, и А.М. Чернецкого, члена Совета Федерации от Свердловской области, 
рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся на рынке молока и молочной про-
дукции нашего региона.

С информацией выступил председатель комитета Законодательного собрания по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды С.В. Никонов. 
Он отметил, что 2018 год на территории РФ ознаменовался кризисными явлениями в 
молочной отрасли. И те регионы, которые уделяли больше внимания развитию данного 
направления, имели высокую динамику производства, оказались в зоне большего риска.

В Свердловской области с января началось снижение закупочных цен, которые 
стремятся к уровню ниже себестоимости производства. Первопричиной данного 
явления эксперты считают рост объемов молочной продукции в секторе розничной 
торговли, а также большое количество дешевого привозного сухого молока из Южной 
Америки, Белоруссии и Казахстана.
В результате снижения закупочных цен на молоко в январе–марте 2018 г. сельхозпро-

изводители Свердловской области несут значительные финансовые потери – порядка 
150 млн. руб. в месяц. Положение осложняется тем, что на территории региона в 
настоящее время ведется активная подготовка к проведению весенне-полевых работ, 
требующая значительных финансовых затрат.

«Посевная кампания будет сложная. По сути, губернатор, правительство, законо-
датели ведут работу в ручном режиме. Так, принято решение перенести октябрьские 
субсидии в объеме 137 млн. руб. на май. Снижают торговые надбавки предприятия 
розничной торговли. Но нужно увеличивать поддержку сельскохозяйственного сектора 
на федеральном уровне», – отметил С.В. Никонов.

«Ситуация в молочной отрасли Свердловской области не уникальна, она обуслов-
лена общими для субъектов РФ факторами. Поэтому нужно принимать решения на 
уровне Госдумы и Совета Федерации. Сейчас идет формирование бюджета на 2019 г. и 
последующие периоды: необходимо увеличивать объемы государственной поддержки 
сельскохозяйственного сектора. Необходимо серьезно заниматься вопросами выяв-
ления фальсифицированной молочной продукции, прежде всего – на предприятиях 
торговли», – подчеркнула Л.В. Бабушкина.

Депутатам Госдумы предложено рассмотреть возможность установления квот на 
импорт в РФ пальмового масла и сухого молока. Предлагается и ряд других мер, на-
пример, внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ», которые бы 
предусматривали регулярное обеспечение учащихся с 1 по 4 класс молоком в инди-
видуальной упаковке в качестве дополнительного питания для укрепления здоровья и 
формирования у школьников осознанного отношения к здоровому питанию.

Увеличен перечень
получателей выплаты
на газификацию дома

Депутаты областного Законода-
тельного собрания приняли изме-
нения в региональное законода-
тельство, которые предусматри-
вают предоставление социальных 
гарантий вдовам (вдовцам) граждан, 
достигших пенсионного возраста, и 
осуществившим газификацию жи-
лья в период с 1 января 2011 г. по 31 
декабря 2020 г.

В 2017 г. были приняты решения о 
предоставлении социальной гарантии 
в виде частичной компенсации затрат 
на подключение к газовым сетям в от-
ношении 2730 граждан. Выплата соци-
альных гарантий произведена на сум-
му 94 млн. руб. Некоторые граждане 
пенсионного возраста, осуществившие 
газификацию жилья в 2011–2017 гг., не 
смогли воспользоваться предостав-
ленными социальными гарантиями по 
причине смерти. Принятие законопро-
екта позволит вдовам и вдовцам вос-
пользоваться ранее предоставленной 
соцгарантией на получение компен-
сации затрат по газификации жилых 
помещений. 

«Это очень актуальный закон, и на-
селение к нам с такой просьбой обра-
щалось. Компенсацию до 90% матери-
альных затрат на газификацию, до 35 
тыс. руб. получат вдовы и вдовцы граж-
дан, которые газифицировали свои 
домовладения в период с 1 января 
2011 г. до 31 декабря 2020 г.», – отме-
тила председатель Законодательного 
собрания Л.В. Бабушкина.

Пресс-служба Законодательного 
собрания Свердловской области
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Сельское хозяйство

ЗАРПЛАТА ПОД ОСОБыМ
КОНТРОЛЕМ

Открыл встречу, на которую приехали 
руководители крупных сельхозпредпри-
ятий и многочисленные представители 
фермерских и крестьянских хозяйств, 
начальник управления В.И. Диденко. Со-
бравшиеся обсудили текущие проблемы, 
поговорили о достигнутых результатах, 
наметили серьезные планы на будущее.

На совещании присутствовал прокурор 
Каменского района И.Р. Переходенко. В 
своем выступлении он особое внимание 
обратил на необходимость соблюдения 
законодательства РФ в области трудово-
го права и охраны труда.

- Сегодня под особым контролем на-
ходятся вопросы, связанные со своев-
ременной оплатой труда работников 
сельхозпредприятий, – отметил проку-
рор. – Поставлена задача не допускать 
долгов по заработной плате, и мы эту 
задачу стараемся выполнять, используя 
все законные методы воздействия на 
должников. Если вдруг на предприятии в 
связи со сложной экономической обста-
новкой возникают предпосылки несво-
евременной выплаты зарплаты, нужно 
сразу обращаться в прокуратуру, и мы 
вместе будем решать эти проблемы, не 
доводя ситуацию до критического уровня.

Среди обращений к прокурору со сто-
роны руководителей сельхозпредприятий 
наиболее актуальными были вопросы о 
земельной проблематике, паевых участ-
ках, о землях сельхозназначения, не об-
рабатываемых уже несколько лет, прак-
тически заброшенных. Игорь Ревович 
объяснил, что работа в этом направлении 
ведется и достигаются определенные 
результаты.

ВЕТЕРИНАРНый НАДЗОР
ОБЯЗАТЕЛЕН

Довольно тревожным было выступле-
ние руководителя Каменской ветеринар-
ной станции А.Р. Таушева. Наш район 
граничит с тремя областями, поэтому 
вопросы эпидемиологической обстанов-
ки возникают достаточно часто. Не так 
давно на юго-востоке были проблемы в 
свиноводстве, сегодня внимания требует 
здоровье крупного рогатого скота.

- Если в крупных хозяйствах района, 
– сказал А.Р. Таушев, – эффективно 
работают ветеринарные службы, то в 
небольших организациях таких специ-
алистов явно не хватает. Думается, что 
необходимо наладить в районе целевое 
обучение студентов в сельхозакадемии 
на ветеринарном факультете. В этом 
вопросе должны поработать хозяйства и 
заключить с сельхозакадемией договор 
на целевое обучение специалистов.

ПРОБЛЕМА
МОЛОЧНОГО жИВОТНОВОДСТВА
Информативно выступила на совеща-

нии главный специалист управления Е.В. 
Столбова. Она рассказала о развитии 
животноводства, отметив, что за I квар-
тал 2018 г. заметно увеличилась продук-
тивность дойного стада. Высокие надои 

НакаНУНе посевНой 
По доброй традиции земледельцы начинают весенне-полевые работы с боль-

шого рабочего совещания, организованного Каменским управлением АПКиП. 
– результат того, что в рационе коров 
– высококачественные корма, которые 
были заготовлены в достатке.

Однако стоит отметить, что дальней-
шему увеличению производства молока 
грозит очень серьезная проблема. Цель-
ное, высококачественное молоко сегодня 
становится невостребованным, закупоч-
ные цены на него падают. Они упали до 
критического уровня, есть опасение, что 
цены будут ниже себестоимости произ-
водства молока. 

- Мы сегодня на-
блюдаем странный 
парадокс, – обра-
тила внимание Е.В. 
Столбова. – Растет 
количество произ-
веденного молока 
и одновременно 
про гнозируются 
убытки производи-
телей. Такая ситу-
ация, естественно, 
окажет негативное 
влияние на ход по-
севной кампании, которая также требует 
немало финансовых ресурсов. 

ГОСПОДДЕРжКА АГРАРИЕВ
Пожалуй, одним из основных высту-

плений на совещании стал доклад за-
местителя начальника управления И.В. 
Пермяковой. Она доложила собравшим-
ся о финансово-экономических итогах 
деятельности АПК за 2017 г. 15 сель-
хозпредприятиями и 47 крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами произведено 
валовой продукции на сумму 1886 млн. 
руб., из них 1 млрд. руб. – это продукция 
животноводства, 886 млн. – растениевод-
ства. Прирост к уровню 2016 г. составил 
17,2%. По итогам работы за 2017 г. в 11 
сельхозорганизациях получена чистая 
прибыль в сумме 111,3 млн. руб., что в 
2,2 раза больше, чем в 2016 г.

Особое внимание И.В. Пермякова уде-
лила государственной поддержке агра-
риев. Их субсидирование на условиях 
софинансирования производилось из 
федерального и областного бюджетов по 
13 направлениям. За 2017 г. сумма субси-
дий, полученных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и закупщиками 
молока, составила 195,5 млн. руб., в 
том числе из федерального бюджета – 
83,5 млн. руб., из областного – 112 млн. 
руб. Сумма грантов, полученных двумя 
начинающими фермерами на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
составила 2,3 млн. руб., что на 1,3 млн. 
руб. больше, чем в 2016 г.

В 2017 г. повысилась инвестиционная 
активность сельхозпредприятий. Сумма 
инвестиций составила 76,6 млн. руб. 
(2016 г. – 43 млн. руб.). Предприятия 
района на техническое перевооружение 
потратили более 71,3 млн. руб., на стро-
ительство жилья для своих работников 
– более 5,3 млн. руб. Закуплено 5 тракто-
ров, зерноуборочный комбайн, 3 сеялки, 
4 плуга и другая техника.

На сегодняшний день направлено в 
министерство АПК Свердловской обла-
сти 8 бизнес-планов (сумма инвести-
ций – 67,4 млн. руб., заявленная сумма 
субсидий – 17,9 млн. руб.). Кроме того, 7 
крестьянских хозяйств в 2018 г. являются 
потенциальными заявителями на грант – 
поддержку начинающих фермеров.

Говоря о проблемах, заместитель на-
чальника отметила, что они заключаются 
в сложности получения кредитов, опере-
жающих темпах роста цен на оборотные 
средства и сельскохозяйственную техни-
ку, снижении цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию.

ГОТОВНОСТЬ
К ПОЛЕВыМ РАБОТАМ

В начавшейся весенне-полевой кам-
пании главными приоритетами являются 

качество и необ-
ходимое наличие 
посевного матери-
ала и, естественно, 
надежность тех-
ники и грамотная 
ее эксплуатация. 
По этим вопросам 
выступили на со-
вещании главный 
специалист А.Н. 
Абакумова и глав-
ный инженер Н.П. 
Крихтенко.

Семенной фонд 
в районе составляет 3840 т. Из них кон-
диционных – 79%, поэтому стоит задача 
принять все меры по приобретению не-
обходимых для посева кондиционных 
сортовых семян, благо, что таковые у 
нас в районе имеются. По данным на 19 
апреля, только ПАО «Каменское» и ООО 
«Фортуна» имеют 100% сортовых семян. 
Что касается минеральных удобрений, 
то их хозяйствами района приобретено 
всего лишь 45,6% к плану, установлен-
ному в объеме 2 тыс. тонн удобрений, 
поставка удобрений продолжается. «В 
этом вопросе, – подчеркнула А.Н. Аба-
кумова, – необходимо срочно принимать 
меры, потому как оптимальное примене-
ние минеральных удобрений является 
составляющей частью технологического 
процесса, влияющего на урожайность 
зерновых и кормовых культур».

По данным Н.П. Крихтенко, стопро-
центная готовность техники к посевным 
работам достигнута в ПАО «Каменское», 
крестьянском хозяйстве «Братья Орло-
вы» и ООО «Агрофирма «Травянское». 
Проверки хозяйств показывают, что к 
ремонту техники и ее подготовке аграрии 
относятся ответственно и работы идут по 
графику.

Также на совещании были освещены 
вопросы финансирования сельхозпроиз-
водителей за I квартал 2018 г., о чем со-
общила главный специалист управления 
А.С. Ваганова. Акцент на актуальность и 
необходимость решения проблем профо-
риентации в агропромышленном комплек-
се был сделан в выступлении ведущего 
специалиста управления Т.А. Козловой. 

В целом совещание руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий по-
казало деловой настрой на выполнение 
главной задачи – организованно провести 
посевную кампанию и добиться выполне-
ния поставленных задач в текущем году.

Олег Руднев
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Актуально

«Робинзоны» – 
дружная семья
Очень хорошо, что в Позарихе 

работает творческий коллектив 
«Робинзоны». 

Много лет дети, взрослые, пенси-
онеры спешат на занятия аэробикой 
в дом по ул. Калинина. Гостепри-
имные, доброжелательные хозяева 
Олег Сергеевич и Ирина Анатольев-
на Гребенниковы рады каждому го-
стю. Для участников творческого кол-
лектива «Робинзоны» – это второй 
родной дом, а Ирина Анатольевна 
– вторая мама. 

В дружном коллективе четыре 
группы: старшая, средняя, младшая 
и группа пенсионеров. Сочетая по-
лезное с приятным, они укрепляют 
свое здоровье. «Звездочки» из «Ро-
бинзонов» сверкают и в нашем Поза-
рихинском ДК, успешно участвуют в 
районных мероприятиях, выезжают 
с концертами за пределы района, за-
нимают призовые места в различных 
конкурсах. Их можно узнать по музы-
ке, близкой к народной, и оригиналь-
ным костюмам. Нынче дебютировали 
девочки из группы «Здоровье». Этот 
ансамбль еще покажет свои способ-
ности во всей красе.

Ирина Анатольевна потихоньку 
пестовала несмышленых, неуклю-
жих, застенчивых деток, укрепляя 
их здоровье, развивая таланты. Вы-
росли, повзрослели наши «робин-
зоны», и теперь радуют они своими 
талантами и способностями зрите-
лей на сцене Позарихинского ДК. А 
у Ирины Анатольевны пополняется 
младшая группа. Из озорных непосед 
она «лепит» настоящих творческих 
личностей.

Ирина Анатольевна сама с лю-
бовью, фантазией, юмором шьет 
сценические костюмы, любой ло-
скуток идет в дело. Она вяжет, де-
корирует, вышивает, пишет стихи, 
поет. Сама участвует в танцах в ДК 
«Юность». Подвижна, стройна, эле-
гантна, воздушна, летит по сцене, 
как юная девочка. А как прекрасна 
она в бальных танцах с партнером! 
Очень серьезная, трудолюбивая, 
требовательная. С удовольствием 
делится с коллегами опытом своей 
работы. Любимая жена, милая мама 
и бабушка, заботливая хозяйка, лю-
бит сад и огород.

Самый юный участник в коллекти-
ве – 4-х лет, старший участник под-
держивает свое здоровье в возрасте 
65 лет. Спасибо Ирине Анатольевне 
за доброе, сердечное отношение к 
старшим людям, за поддержку здоро-
вья пенсионеров, за любовь к детям. 
Достижения ее воспитанников, их 
любовь к танцам и приверженность 
здоровому образу жизни – лучшая 
награда за многолетний труд И.А. 
Гребенниковой. Желаю ей дальней-
ших успехов!

Г.В. Симонова, 
председатель Позарихинского 

Совета ветеранов

26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции. Она стала крупнейшей техногенной ката-
строфой XX века. По решению Генеральной ассамблеи ОНН эта 
дата была провозглашена Международным днем памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф.

В Каменске-Уральском и Каменском районе действует местная 
общественная организация «Союз «Чернобыль». Корреспондент 

газеты встретился с членами совета этой организации и побеседовал с ними.
Офис «чернобыльцев», а одновременно и музей, наполненный уникальными фотогра-

фиями и документами о той трагической аварии, находится в центре города. Встретили 
в нем радушно члены организации Виктор Константинович Жерновников и Александр 
Петрович Тузков. 

- Сегодня нам нужно активно сотрудничать с прессой, – рассказывает В.К. Жерновни-
ков. – Понимаете, с тех страшных дней прошло уже много времени, авария и ее послед-
ствия стали забываться, их заслонили другие современные проблемы. Но мы считаем, 
что о чернобыльской катастрофе надо помнить и знать молодым поколениям. Атомная 
энергетика развивается, она уходит в будущее. Теперь делается многое, чтобы реакторы 
были максимально безопасными. Но надо сохранить в памяти огромную цену, заплачен-
ную нами за это развитие, за спасение миллионов людей от невидимого и беспощадного 
врага – радиоактивного излучения.

- О «Союзе «Чернобыль» сказано и написано очень много, – продолжает разговор 
А.П. Тузков. – Мы, ликвидаторы последствий аварии, объединились во всероссийскую 
организацию в начале 90-х годов для того, чтобы государство не забыло нас. Для того, 
чтобы оно стало решать наши болезненные социальные проблемы. Все эти вопросы 
решались, был принят важный для нас закон о льготах и гарантиях. Сегодня у нашей 
организации другая важная задача – сохранить память об этой трагедии, о людях, по-
бедивших в этой «войне».

- Что вы делаете для этого?
- Мы начали активно выступать с лекциями в трудовых коллективах, школах, других 

учебных заведениях, – отвечает Виктор Константинович. – У нас есть хороший докумен-
тальный фильм об аварии и самоотверженной работе ликвидаторов. Школьники смотрят 
его с большим интересом. 

- Раньше очень много документов, фотографий, различных схем было засекречено, 
– продолжает разговор Александр Петрович. – Нынче гриф «секретно» снят, и поэтому 
для широкой общественности появилось много интересных и познавательных фактов.

- В Каменском районе есть отделение организации?
- Ликвидаторы чернобыльской аварии, проживающие в селах Каменского района, вхо-

дят в нашу организацию. Сегодня их 15 человек. Практически все они награждены меда-
лями и орденами за свой подвиг в Чернобыле, – продолжает беседу В.К. Жерновников. 
– И, наверное, мало кто из селян знает об этих скромных героях, разве что родственники 
и друзья. Вот поэтому мы и обращаемся к газетчикам, мол, расскажите о ченобыльцах, о 
том, как они, жертвуя здоровьем, а то и жизнью, устраняли последствия ядерной аварии. 

- В начале разговора вы сказали, что многие бывшие ликвидаторы – инвалиды.
- Работая в зоне повышенной радиации, все мы «схватили» солидные дозы облуче-

ния. Еще несколько лет назад в нашей каменской организации было более 200 человек, 
сегодня осталось 120. Уходят люди. Основное заболевание – онкология, а с ней долго 
не живут. Вот и торопимся оставить о себе память.

- Виктор Константинович, в те годы Вы жили на Урале. А как стали ликвидатором?
- История очень простая. Как военнослужащий запаса был призван на военные сборы 

в химические войска. На Урале было сформировано подразделение войск, нас одели 
в солдатскую форму, посадили в 
эшелон и повезли в Чернобыль. 
А там – «на войне, как на войне». 
Получаю приказ, говорю «есть» 
и бегу выполнять. Эта судьба не 
только моя, а десятков тысяч ре-
зервистов со всего Советского 
Союза.

Ликвидаторы чернобыльской 
аварии – это люди со стойкой 
жизненной позицией. К примеру, 
по словам общественников, ак-
тивную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи ведет 
член совета Виктор Владимиро-
вич Семянников из Колчедана. В 
целом же, общаясь с представи-
телями местной общественной 
организации «Союз «Чернобыль», 
стало понятно, что им есть о чем 
рассказать подрастающему поко-
лению и их деятельность действи-
тельно актуальна и необходима.  

Олег Руднев

ТворчествоБудем помнить
о Чернобыле...

Общероссийский союз общественных объедине-
ний «Союз «Чернобыль» был создан 10 декабря 
1990 г. Он объединяет 69 региональных организа-
ций, из которых 39 имеют статус инвалидных. 

Союз представляет интересы более миллиона 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий и ядерных испытаний. 
В их число входит около 85 тысяч инвалидов, 140 
тысяч участников ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы и аварии на ПО «Маяк», 
свыше 30 тысяч семей, потерявших кормильца. 
«Союз «Чернобыль» России является членом Меж-
дународной организации «Союз «Чернобыль», 
состоящей из 12 национальных чернобыльских 
общественных объединений стран СНГ и Балтии.

За время своей деятельности «Союз «Чернобыль» 
России и его региональные организации оказали 
помощь и поддержку более 120 тысячам граждан, 
подвергшихся воздействию радиации. Осуществлена 
организация отдыха более 6 тысячам пострадавших 
детей, в том числе из семей ликвидаторов. 
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Волонтерская деятельность

Победили сильнейшие
На Мартюше 22 апреля прошло первенство по 

жиму лежа и гиревому спорту. 
Спортсмены соревновались в личных и команд-

ных результатах. Первые места в своих весовых 
категориях заняли житель Брода Зафар Хаитов (в 
категории до 60 кг), Павел Иванов (до 75 кг) и Дамир 
Латыпов (свыше 75 кг) из Мартюша. Спортсмены 
тренируются под руководством А.В. Резепина. В со-
ревнованиях по гиревому спорту первым среди юно-

шей стал 
Александр 
Никитин из 
Травянско-
го ,  среди 
мужчин – 
Д.П. Юшков. 

По жиму 
л е ж а  к о -
м а н д н о е 
1-е место 
завоевали 
спортсмены 
из Мартю-
ша, 2-е – из 
Покровско-

го, 3-е – из Брода. В первенстве по гиревому спор-
ту победила травянская команда, вторыми стали 
мартюшевцы, третьими – покровские спортсмены.  

МБУ «ФСК КГО»

помощники из «возрождения»
В Бродовском детском саду организована волонтерская команда, которую на-

звали «Возрождение». В состав команды вошли дети старшей разновозрастной 
группы в возрасте 6–7 лет под руководством педагога-стажиста Л.Г. Домонецкой. 

Ребята-волонтеры ока-
зывают помощь в органи-
зации и проведении ме-
роприятий, проводимых 
в детском саду: различ-
ных акций и выступлений 
агитбригад. Так, напри-
мер, провели интересную 
акцию «Спаси нашу де-
ревню от мусора!» Ребята 
вручали листовки жите-
лям Брода с призывом не 
мусорить на улицах нашей 
деревни, в лесу, на берегу 
прекрасной реки Исети, 
рассказывали, как долго 
разлагается бытовой му-
сор в почве и какой вред 
он может нанести животным и птицам, как можно дать вторую жизнь старым вещам.

На территории деревни были развешаны рисунки «Мы – за чистоту природы!» С 
помощью родителей дети организовали апсайкл-выставку, где показали, как можно 
дать новую жизнь старым вещам. Работая над этим проектом, мы серьезно задумались 
о проблеме загрязнения окружающей среды бытовыми отходами в деревне Брод и 
поняли, что частично решить эту проблему может каждая семья. Девиз нашей акции: 
«Люди! Весь мусор на нашей планете вы оставляете вашим детям! Не поленитесь и 
уберите, а лучше ему новую жизнь подарите!»

В апреле в Бродовском детском саду прошла добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра», в которой наши волонтеры приняли активное участие. Также готовится 
выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», ребята-волонтеры призовут 
беречь свое здоровье, расскажут, как бороться с микробами.

Не за горами День Победы, и в Бродовском детском саду к нему уже началась под-
готовка. В мае планируем посетить наших тружеников тыла, вручить открытки, выпол-
ненные своими руками. И, конечно же, принять участие в акции «Бессмертный полк».

Много планов у команды «Возрождение» в Год добровольца. Ведь именно из тысяч, 
миллионов душевных поступков складываются доверие, уважение, взаимная поддерж-
ка в обществе, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи.

Е.В. Баженова, старший воспитатель Бродовского детского сада

Спортивная арена Командная игра
4 апреля на базе Маминского ДК состоялись районные соревнова-

ния по волейболу среди девушек, в которых приняли участие шесть 
команд.

После торжественного построения открыли соревнования команды 
первой группы: первая команда Маминской и Новоисетской школ. По 
технической и тактической подготовке маминские волейболистки пре-
восходили соперниц и заслуженно победили со счетом 2:0. Далее в игру 
вступили участницы второй группы, где преимущество покровских волей-
болисток в противостоянии с рыбниковскими было также очевидно, и как 
результат – 2:0.

Затем соревнования продолжились по круговой системе в каждой 
группе. По результатам игр выявились победители. Ими стали первая 
команда Маминской и команда Покровской школ. Более упорная борь-
ба развернулась за вторые места, которые давали право поспорить за 
общее 3-е место. И это право заслужили своей игрой вторая команда 
Маминской и команда Бродовской школ. На третьих местах в группах 
остались волейболистки Новоисетской и Рыбниковской школ, которые в 
первой стыковой встрече разыграли 5-е место. В этой игре было не так 
много мастерства, но зато было много желания победить. Его оказалось 
больше у юных волейболисток Новоисетской школы. Далее – игра за 3-е 
место, где вторая команда Маминской школы, явно уступая в возрасте 
соперницам из Бродовской школы, превзошла их в мастерстве, победив 
2:0, и соответственно заняла 3-е место.

Волейбол – командный вид спорта, и результат успешной игры в сорев-
нованиях есть итог коллективных усилий членов команды, что и доказали 
волейболистки первой команды Маминской школы, уверенно победив в 
финале со счетом 2:0 волейболисток из Покровской школы, которых гото-
вил учитель физической культуры А.В. Скляр. Ну, а чемпионок и бронзовых 
призеров тренирует педагог дополнительного образования Е.М. Матвеев.

На торжественном закрытии волейболистки, занявшие призовые места, 
получили в награду почетные грамоты. 
Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО, главный судья соревнований

Добровольцы-
школьники

В Пироговской школе существуют 
давние волонтерские традиции. Еще 
в 2010 г. в школе был организован во-
лонтерский отряд «Добровольцы».

В настоящее время мы продолжаем 
проекты, которые зародились 8 лет 
назад: «Одиночеству – нет!», «Школа, 
которую делаем сами», «Школьный 
двор».

В прошлом учебном году наш седь-
мой класс выбрал для себя волонтер-
ское направление деятельности. За это 
время мы приняли самое активное уча-
стие в проекте «Одиночеству – нет!», 
оказывая реальную помощь престаре-
лым и одиноким людям в Сипавском, 
Пирогово, Крайчиковой, Новом Быту. 
Мы убирали снег, складывали дрова, 
носили воду, помогали по хозяйству.

Еще одна наша обязанность – уход 
за обелисками. Чаще всего мы убирали 
территорию мемориального комплекса 
в Сипавском.

Ежегодно принимаем участие в сборе 
кормов для бездомных животных, кото-
рые содержатся в приюте «Я живой!» 

Мы понимаем, что наша волонтер-
ская деятельность очень важна, и за-
нимаемся этим добровольно, по своему 
убеждению. Как нельзя лучше это под-
тверждают слова из гимна волонтер-
ского отряда «Добровольцы» нашей 
школы: «Лучше нету дороги такой. Все, 
что есть, испытаем на свете. Не для 
нас безразличный покой, помогаем и 
взрослым, и детям».

Ксения Окулова, ученица 7-го класса
Пироговской школы
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При реализации проектов развития особое внимание будет уделяться 
эффективности распределения средств 

Губернатор Е.В. Куйвашев поручил руководству свердловских муниципалите-
тов включиться в процесс исполнения поручений, данных Президентом России 
В.В. Путиным по итогам визита в Свердловскую область в марте.

Комплекс мер по созданию современной среды для 
жизни в городах и селах Свердловской области обсудили 
18 апреля участники заседания совета при губернаторе по 
приоритетным стратегическим проектам, которое провел 
Е.В. Куйвашев.

Напомним, о старте масштабной работы по пространствен-
ному развитию российских регионов, «созданию современной 
среды для жизни, преобразованию городов и поселков» Прези-
дент РФ В.В. Путин объявил в своем послании Федеральному 
Собранию. 

«В прошлом году мы дали старт нашей программе «Пятилет-
ка развития», которая в полной мере отвечает поставленным 
задачам. В ней нашли отражение программы и планы развития 
муниципалитетов, что позволило сформировать кейс проектов, 
максимально ориентированный на запросы каждой террито-
рии», – сказал Е.В. Куйвашев. По его словам, вывод на новый 
уровень развития системы образования, здравоохранения, 
качества городской среды и инфраструктуры пройдет успешно 
только при эффективном распределении бюджетных средств 
и четкой координации всех исполнителей.

По словам министра экономики и территориального раз-
вития Свердловской области А.А. Ковальчика, общий объем 
бюджетных инвестиций на 2018 г., запланированных в рамках 
«Пятилетки развития» на строительство и реконструкцию 
объектов государственной и муниципальной собственности, 
превышает 9,4 млрд. руб., из которых более 5 млрд. – суб-
сидии местным бюджетам. Наибольший объем инвестиций 
– 4,3 млрд. руб. – запланирован на строительство и рекон-
струкцию школ, учреждений культуры и спорта, здравоохра-
нения. 3,7 млрд. руб. пойдут на мероприятия по развитию 
дорожной сети Свердловской области, 1,3 млрд. руб. – на 
строительство и реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры и газификацию городов и сел.
«В текущем году по поручению президента будет продолжена 

работа по переводу школьников на односменный режим обу-
чения: запланировано строительство и реконструкция 11 школ 
на территории 7 муниципалитетов. Запланировано завершение 
строительства 2 детских садов на 400 мест. По направлению 
развития здравоохранения строятся два объекта: родильный 
дом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфим-
ске», – проинформировал А.А. Ковальчик.

Большие планы у региона по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Свердловской области». Заместитель губернатора 
С.В. Швиндт напомнил, что участие в рейтинговом голосова-
нии, которое прошло 18 марта в 49 муниципальных образова-
ниях региона, приняли более 890 тысяч уральцев, отдавшие 
голоса в общей сложности за 259 проектов благоустройства 

общественных территорий. Победителями были признаны 58 
проектов, половина которых будет реализована в этом году, 
остальные – в 2019 г.

Е.В. Куйвашев обратил внимание глав муниципалитетов на 
необходимость претворения в жизнь проектов благоустройства, 
на которых жители Свердловской области остановили свой вы-
бор. «Мы самым внимательным образом будем следить за этим 
процессом. Те, кто не способен будет реализовать проекты в 
2018 г., не попадут в программу благоустройства в следующем 
году», – сказал глава региона.

О планах по созданию современной среды в сельских тер-
риториях доложил министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Д.С. Дегтярев. В 2018 г., по его словам, 
планируется построить 16,2 километра разводящих газовых 
сетей, улучшить жилищные условия не менее 100 семей и 
реализовать в ряде сельских поселений проект по созданию и 
обустройству детских игровых площадок.

«В некоторых населенных пунктах, в селах клуб – единствен-
ная площадка для общения. Минсельхозу вместе с министер-
ством финансов надо спланировать работу по развитию этого 
направления», – дал поручение Е.В. Куйвашев.

В центре внимания – развитие здравоохранения. «За счет 
бюджета будет приобретено 15 модульных ФАП взамен ветхих 
зданий и 10 передвижных ФАП, планируется подключить 86 
подразделений медицинских организаций к проекту «Электрон-
ное здравоохранение», в 43 медицинских учреждениях будет 
внедрена «Бережливая поликлиника», – рассказал о ряде про-
ектов текущего года заместитель губернатора Свердловской 
области П.В. Креков. Губернатор поручил министерству здра-
воохранения совместно с муниципалитетами, включенными в 
план поставок модульных зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов, обеспечить все условия для их размещения и строго 
соблюдать все графики.

Депутат Государственной Думы А.П. Петров заявил, что 
Свердловская область на федеральном уровне выглядит всег-
да передовым регионом по развитию сферы здравоохранения. 
Он отметил личный вклад губернатора в совершенствование 
системы первичной медицинской помощи.

Напомним, год назад органы власти Свердловской обла-
сти приступили к работе по внедрению проектного подхода. 
Сегодня в стадии реализации находятся 16 приоритетных 
региональных проектов. По словам заместителя руководи-
теля администрации губернатора Е.М. Гурария, все проекты, 
реализуемые на территории Свердловской области, направ-
лены на выполнение ключевых приоритетов губернаторской 
программы «Пятилетка развития». Он сообщил, что в первом 
квартале 2018 г. все запланированные контрольные точки 
по приоритетным проектам выполнены в полном объеме и в 
установленные сроки.

подчеркнул: развитие Среднего Урала 
складывается из успехов каждого муни-
ципалитета. Региону для дальнейшего 
роста необходимо четкое, устойчивое и 
слаженное функционирование всех его 
частей и систем без деления проблем на 
«свои» и «чужие».

Е.В. Куйвашев также обратил внимание 
участников совета глав на необходимость 
поддержки конструктивных инициатив 
гражданского общества и ведения откры-
того диалога с жителями Среднего Урала. 
«Такое внимание к людям – первый шаг 
к сохранению социальной стабильности, 
что очень важно для эффективного раз-
вития территорий. Приемы граждан, ко-
торые я провожу регулярно, показывают, 
что многие вопросы могут быть решены 
на местах. Расцениваю это как сигнал о 
том, что местная власть не всегда долж-
ным образом вникает в решение проблем 
жителей», – подчеркнул губернатор. По 
его словам, возникновение подобных 
ситуаций дает повод задуматься об эф-
фективности работы руководителей.

Евгений Куйвашев поручил главам включиться
в исполнение поручений президента

Президент России В.В. Путин 6 апреля 
утвердил перечень поручений по итогам 
рабочей поездки в Свердловскую область. 
В него вошли, в частности, поручения по 
совершенствованию системы среднего 
профессионального образования в России.

 Об этом глава региона заявил 18 апре-
ля, открывая пленарное заседание Со-
вета глав муниципальных образований 
Среднего Урала, 
участие в котором 
впервые приняли 
также руководите-
ли муниципальных 
дум.

«Ряд поручений 
главы государства непосредственно свя-
зан с компетенциями органов местного 
самоуправления. Главам муниципали-
тетов необходимо будет внимательно 
ознакомиться с планом мероприятий и 
определить свое участие в его реализа-

ции в рамках имеющихся полномочий. В 
частности, речь идет о развитии системы 
профессионального образования, реали-

зации программы 
«Уральская инже-
нерная школа», 
подготовке кадров 
для новой инду-
стриализации с 
активным внедре-

нием и использованием стандартов «Вор-
лдскиллс», – сказал Е.В. Куйвашев.

Губернатор отметил, что для решения 
всех поставленных перед регионом задач 
необходима консолидация усилий власт-
ных структур всех уровней. Глава области 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Принятый в этом году закон о развитии 

добровольчества был позитивно воспринят 
сообществом, а объявление 2018-го Годом 
добровольчества и волонтерства стало 
необходимым сигналом для всесторонней 
мотивации к развитию данного движения. 
Поэтому особый фокус Весенней недели 
добра в 2018 г. – добровольчество во всех 
его проявлениях. В планы включены прове-
дение семинаров, конференций, форумов, 
«круглых столов», направленных на продви-
жение и популяризацию всех форм и видов 
добровольчества».

А.В. Злоказов, министр социальной 
политики Свердловской области 

Отопительный сезон на Среднем Урале
провели без значительных нарушений

Предварительные итоги прошедшего отопительного сезона обсудили 
19 апреля на заседании правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое по поручению 
главы региона провел вице-губернатор А.Р. Салихов.

По его словам, отопительный сезон 2017–2018 года на Среднем Урале, 
по промежуточной оценке, прошел достаточно организованно. Количество 
технологических нарушений на объектах ЖКХ и коммунальных сетях по 
состоянию на 1 апреля в сравнении с аналогичными показателями преды-
дущего сезона не увеличилось. При этом на четверть меньше стало число 
сбоев, на устранение которых коммунальным службам потребовалось более 
суток. Это, как отметил вице-губернатор, значительный фактор повышения 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям области.   

«Тем не менее необходимо проанализировать причины всех зафиксиро-
ванных нарушений и принять решения, направленные на устранение име-
ющихся недостатков и организацию качественной подготовки к следующему 
отопительному сезону», – сказал А.Р. Салихов.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смир-
нов, в период подготовки к отопительному сезону было настроено около 85 
млн. квадратных метров жилищного фонда, более 1500 котельных, 7000 
километров тепловых, свыше 11000 километров водопроводных и около 
7000 километров канализационных сетей.

Отметим, что наибольшее число технологических нарушений возникли в 
сельских территориях Каменского и Дегтярского районов. Основная причи-
на возникновения аварий в этих муниципалитетах – износ теплосетей. Как 
отметил Н.Б. Смирнов, губернатор области принял решение при подготовке 
следующего сезона дополнительно выделить из областного бюджета 50 
млн. руб. на ремонт теплосетей в тех сельских районах, которые вызывают 
наибольшую озабоченность. По словам министра, ремонтные работы в 
этих территориях начнутся уже с 15 мая после завершения подачи тепла.

Совместная работа
по развитию

здравоохранения 
Взаимодействие областного минздрава и 

органов местного самоуправления по орга-
низации первичной медицинской помощи 
обсудили на расширенном заседании прав-
ления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области», участие 
в котором принял министр здравоохранения 
региона А.И. Цветков.

Министр напомнил положения федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», которые определяют полномочия органов 
местного самоуправления в организации мед-
помощи жителям. Так, органы местного само-
управления создают условия для обеспечения 
доступности и качества медицинской помощи, 
информируют жителей о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий. Местные власти также 
участвуют в санитарно-гигиеническом просвеще-
нии населения и пропаганде донорства крови, уча-
ствуют в реализации мероприятий, направленных 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей 
при чрезвычайных ситуациях. Еще одно полномо-
чие муниципальных образований – реализация 
мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни. 

Среди задач муниципалитетов – создание 
благоприятных условий для привлечения меди-
цинских и фармацевтических работников для 
работы. Для этого специалистам может предо-
ставляться жилье, оказываться муниципальные 
меры соцподдержки, в том числе в виде земель-
ных участков, мест в детских садах, компенсаций 
по оплате коммунальных услуг и проезда, отдыха 
в санаториях и на базах отдыха, льготных абоне-
ментов в спортивные комплексы и другое.

А.И. Цветков предложил организовать совмест-
ную работу по информированию граждан по раз-
личным аспектам охраны здоровья, профилакти-
ки и раннего выявления заболеваний, провести в 
каждом муниципальном образовании совещания 
с руководителями учреждений здравоохранения 
на предмет укомплектованности участковой 
службы врачами и выяснения потребностей в 
молодых врачах.

«Министерство здравоохранения ждет пред-
ложений от глав муниципальных образований по 
развитию здравоохранения в их территориях, что 
поможет скорректировать программы с учетом 
интересов муниципальных властей», – отметил 
министр.

Игорь Кочнев

«В решении задач повышения 
инвестиционной политики региона 

главную роль 
должны играть муниципалитеты»

Об этом первый заместитель губернатора Свердловской области 
А.В. Орлов заявил на инвестиционном совете, который он провел по 
поручению главы региона 24 апреля. В рамках заседания были под-
ведены итоги реализации инвестиционной политики области в 2017 г., 
которая была признана успешной, и обозначены задачи на 2018 г.

«К концу года в Свердловской области 
должен реализовываться как минимум 
один проект с использованием механиз-
ма ГЧП по каждому из пяти основных 
направлений социальной сферы: в об-
разовании, здравоохранении, культуре, 
спорте и туризме», – заявил первый 
вице-губернатор.

«Инвестиционный климат у нас 
формируется в муниципалитете. И 
от того, какой он в территориях, за-
висит достижение тех показателей, 
которые мы перед собой ставим. 
Показатели – это не сухие цифры, 
это реальный результат, который на-
прямую влияет на условия ведения 
бизнеса в Свердловской области. 
Важным усло-
вием для лю-
бого инвестора 
при размеще-
нии предпри -
ятия является 
наличие сфор-
м и р о в а н н о й 
площадки, обе-
спеченной инженерными сетями, и 
транспортная доступность. Такие 
площадки в соответствии с отрас-
левыми приоритетами должны быть 
сформированы по возможности в 
каждом муниципальном образова-
нии», – сказал А.В. Орлов.

По его словам, в 2018 г. в Сверд-
ловской области продолжится реа-
лизация инвестиционных проектов, 
начатых ранее, а также будут выра-
батываться «иные лучшие практики». 
Замгубернатора назвал одним из 
ключевых инструментов проактивной 

инвестиционной политики проекты го-
сударственно- и муниципально-част-
ного партнерства. Сегодня в регионе 
реализуются 44 концессионных со-
глашения. Активно ведется работа 
по формированию проектов ГЧП в 
социальной сфере. 

Напомним, сегодня на террито-
рии Свердловской области реали-

з у е т с я  1 3 
приоритетных 
инвестицион-
ных проектов. 
Выработан и 
применяется 
механизм пре-
доставления 
з е м е л ь н ы х 

участков в аренду без проведения 
торгов при реализации масштабных 
проектов. Внедряются в практику но-
вые для Свердловской области меры 
поддержки субъектов промышленной 
деятельности: заключение специаль-
ного инвестиционного контракта и 
использование средств Фонда техно-
логического развития промышленно-
сти Свердловской области. Создана 
система мер поддержки через суб-
сидирование, помощь в получении 
льготных кредитов и оказание гран-
товой поддержки.
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Профилактика

В период с 16 по 20 апреля на территории города 
и района проводилась акция «Единый день профи-
лактики». 

Сотрудники правоохранительных органов встречались с 
учащимися и педагогами различных учебных и досуговых 
учреждений, где в форме лекций, бесед и конкурсов повы-
шали уровень правовой грамотности. 20 апреля патрули, 
состоящие из сотрудников ГИБДД, участковых уполно-
моченных полиции и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, были приближены к пешеходным перехо-
дам, распо-
ложенным 
н е д а л е к о 
от школ. В 
дальнейшем 
подобного 
рода профи-
лактические 
встречи и 
рейды бу-
дут продол-
жены.

Ирина 
Тропина

Неделя детской книги
В Ленинской библиотеке 24–29 марта проходила Неделя детской книги «Весь мир большой 

от А до Я откроет книжная страна».
На открытии библиотекарь Т.А. Фролова рассказала об истории возникновения праздника, провела 

викторину по произведениям С. Михалкова к 105-летнему юбилею писателя «Всем знакомый Михалков». 
28 марта состоялось путешествие по «Книжной галактике». Участники мероприятия побывали на 

«планете новых книг». Для всех присутствующих был проведен обзор «Вам, книголюбы». Выставка 
с новинками опустела моментально! Затем ребята сделали себе бумажный звездолетик-самолетик и 
прилетели на «планету фантазеров», где приняли участие в конкурсе «Кто хочет стать сказочником?» 

Пять юных читателей придумали сказки-смешилки и 
сказки-страшилки.

30 марта мы закрывали Книжную неделю. Литера-
турная игра «Книжная стрела» была построена по 
принципу игры «Что? Где? Когда?» Дети рассказы-
вали про прочитанные книги, на которые указывала 
стрелка. Библиотекарь и помощники-волонтеры рас-
сказали о книгах по школьной программе, имеющих-
ся в библиотеке. В заключение активные участники 
были поощрены «Хваленкой».

Т.А. Фролова, 
библиотекарь Ленинской библиотеки

Библионовости

20 апреля в Бродовской школе в рамках Месячника обучения 
детей мерам безопасности и Недели профилактики в 8–11 клас-
сах на базе КДЦ состоялась встреча с сотрудниками правоох-
ранительных органов. 

С беседами по профилактике правонарушений и безопасного 
поведения в сети Интернет, на улице, по профилактике наркомании 
и наркопреступлений выступили зампрокурора Каменского района 
И.П. Ершова, замначальника каменского следственного отдела СУ 
СК РФ по Свердловской области П.А. Черепанова и замначальника 
отделения участковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних, член ТКДН и ЗП О.А. Глазырина. Ребята – участники 
социальных проектов «Закон и порядок» и «Будь здоров!» – подго-
товили и распространили по классам листовки антинаркотической 
направленности.

И.П. Ворончихина, замдиректора по ВР Бродовской школы

Единый день профилактики

«Бесценный
дар

здоровья 
сбереги»

Здоровье – это дан-
ный с рождения бес-
ценный дар, который 
преподносит челове-
честву природа. 

С этих слов началась 
встреча с пожилыми 
людьми в Кисловской 
библиотеке 11 апреля, 
посвященная Всемир-
ному дню здоровья. 
Библиотекарь предло-
жила сделать зарядку 
под музыку «Танец ма-
леньких утят», что вы-
звало бурю эмоций. Мы 
совершили небольшое 
путешествие в Страну 
здоровья, просмотрев 
небольшие видеоро-
лики – советы специ-
алистов. Побывали на 
таких остановках, как 
«Меню для здорового 
образа жизни в пожи-
лом возрасте», «10 
правил хорошего сна» 
и «Как нервы влияют 
на появление болез-
ни». В финале «зае-
хали» за чашкой чая 
в кафе «Успокойся – 
отдохни». В заверше-
ние каждый получил 
буклетик «Как быть 
здоровым в золотом 
возрасте».

Е.А. Низамова, библиотекарь Кисловской библиотеки

С 4 по 7 апреля в Кисловской библиотеке прошла традиционная Неделя детской книги. Она 
была насыщена яркими событиями, каждый день был посвящен определенной теме.

В первый день на открытии – «В гостях у сказки» – воспитанники детсада отправились в увлекатель-
ное путешествие на ковре-самолете. Отгадывали сказочных героев, играли в игры и конкурсы. Баба 
Яга загадывала им загадки и играла в свои любимые игры.

Среда – «Путешествие по журналу «Миша», ребят в этот день ждал буклет с заданиями: найти в 
журнале что-то удивительное и рассказать, прочитать весело и громко Мишины стихи, нарисовать 
веселый рисунок о журнале и сочинить небольшой рассказ. Четверг – игра по книге «100 детских 
почему?» Пятница была посвящена Всемирному дню мультика. Дети посмотрели фильм-сказку «Ко-
ролевство кривых зеркал».

В субботу на закрытии Недели совместно с ДК была проведена игровая программа «Здоровье – это 
победа!» ко Всемирному дню здоровья. Ребята отправились путешествовать в «Страну здоровья». 
Первую свою остановку сделали на станции «Неболейка». Дальше повернули на станцию «Спор-
тивная», выполнив все задания, двинулись на станции «Танцевальная» и «Угадай-ка!» – отгадывали 
веселые загадки и викторины. Также был проведен конкурс рисунков по журналу «Миша» и повести 
«Королевство кривых зеркал». 

Во время проведения Недели были использованы различные формы работы. Дети с удовольствием 
участвовали во всех мероприятиях. В библиотеке всю неделю царила атмосфера праздника. Выставки 
в нашей библиотеке менялись ежедневно. Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус, поли-
стать или взять домой.

Закрытие Недели детской книги прошло с чаепитием, на котором были награждены благодарствен-
ными письмами самые активные участники.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилей-
ный концерт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 
(12+)
09.35 «Аншлаг»
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

06.30 «Анатомия спорта» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Керман Ле-
харрага против Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ер-
жан Залилов против Йонута Балюты (16+)
08.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи» (0+)
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
14.10 Д/ф «Россия ждет!» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулег-
ком весе (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.05 Д/ф «География Сборной» (12+)
18.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
20.55 «Тотальный футбол» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» (0+)
00.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» 
(16+)
02.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик (16+)
05.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен»
06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Л. Успенская 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 
(0+)
10.45 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Пираты карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
02.40 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
04.20 «Ералаш»

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
10.25 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» (16+)
14.15 Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (12+)
04.00 Д/ц «Брачные аферисты» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку. Саперы» 
(12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да», «Фиксики» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

07.00 Итоги недели
08.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
08.15 «Наследники Урарту» (16+)
08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(12+)
11.30 Х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+)
13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
16.20 Юбилейный вечер Вячеслава Добры-
нина (12+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
20.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОЯВЛЯйТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители, сообщаем о том, что 

в целях обеспечения безопасности, предот-
вращения противоправных действий и тер-
рористических актов в местах проведения 
массовых мероприятий необходимо про-
являть бдительность. Телефон дежурной 
части ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Ураль-
ский» 31-58-01; телефон дежурной части 
МО МВД «г. Каменск-Уральский» 32-23-15.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

Прогноз магнитных бурь на май
1 мая – 3 балла – 15.00 – 18.00
6 мая – 3 балла – 16.00 – 19.00
8 мая – 2 балла – 09.00 – 11.00
11 мая – 3 балла – 13.00 – 14.00
15 мая – 3 балла – 07.00 – 09.00
19 мая – 2 балла – 23.00 – 01.00
22 мая – 2 балла – 03.00 – 05.00
24 мая – 3 балла – 06.00 – 09.00
26 мая – 2 балла – 24.00 – 02.00
29 мая – 4 балла – 24.00 – 02.00
Долгота дня на 1 мая – 15 час. 20 мин., вос-

ход солнца – 4.47, заход – 20.07. Новолуние 
15 мая в 14.50. Полнолуние 29 мая в 17.21.

Редакции газеты «Пламя» срочно тре-
буется корреспондент. Требования к кан-
дидатам: ответственность, умение ясно 
и грамотно излагать свои мысли, навыки 
подготовки текстовых материалов и поиска 
информации, филологическое / журналист-
ское образование приветствуются. Обра-
щаться: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, резюме принимаются по эл. почте kgo.
gazeta@yandex.ru, факсу: 39-93-69.

4 мая на стадионе Мартюша (ул. Бажо-
ва, 2а) состоится традиционная легкоат-
летическая эстафета, посвященная Дню 
Победы. Старт в 11.00 часов. Регистрация 
участников с 10.30 до 10.50.

Изменение минимальной
заработной платы

В соответствии с федеральным законом 
«О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер опла-
ты труда на территории РФ с 1 мая 2018 г. 
устанавливается в сумме 11 163 руб. в ме-
сяц. Обращаем внимание работодателей на 
то, что МРОТ, установленный одновременно 
на всей территории РФ, не учитывает при-
родно-климатические условия различных 
регионов страны. Таким образом, размер 
минимальной заработной платы на тер-
ритории Свердловской области с учетом 
районного коэффициента составляет 12837, 
45 руб.

Каменск-Уральский центр занятости
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ВТОРНИК
1 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
12.00 Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади
12.45 «Играй, гармонь любимая!» Празд-
ничный концерт
14.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.05, 18.15 Юбилейный концерт И.Кобзона 
в Государственном Кремлевском Дворце
18.00 Вечерние новости
19.55 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном ботинке» (12+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 
(12+)
09.35 «Измайловский парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.40 Х/ф «Герой» (16+)
08.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 Но-
вости
10.40 «Тотальный футбол» (12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
12.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира (16+)
20.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
00.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
04.15 «Десятка!» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. UFC. Ро-
налдо Соуза против Дерека Брансона. Ре-
ванш (16+)

05.00 Х/ф «Родительский день» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Снежная битва», 
«Три кота», «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.10 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
11.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
13.45 Х/ф «Как стать королевой» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
00.10 Х/ф «Американский пирог. Свадьба» 
(16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)

06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
08.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.25 Х/ф «Цирк» (0+)
07.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+)
08.35, 09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 
21.00, 21.25, 22.00, 22.30 «Не факт!» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалип-
сис по-японски» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.00 «Национальное измерение» (16+)
07.25 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
08.40, 01.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
16.30 Д/ф «Николай Карполь» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Юбилейный концерт Надежды Бабки-
ной и ансамбля «Русская песня» (12+)
20.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
22.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

23.35 «День Весны и Труда. Праздничная 
демонстрация в Екатеринбурге» (16+)
23.55 Х/ф «Хочу вашего мужа» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» в №31 от 24 апреля 
опубликованы: постановление об организа-
ции и проведении публичных слушаний при-
менительно к с. Позарихе (26 июня в 17.00 в 
Позарихинском ДК); объявление о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (зам. главы Админи-
страции по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи); информационные сооб-
щения КУМИ о предоставление зем.участков: 
в с. Большой Грязнухе, д. Кремлевке, с. Рыб-
никовском – для ведения ЛПХ.

ДуМАй О БуДущЕМ!
ВыБИРАй жИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!

Что же такое наркомания? Слово «нарко-
тик» прочно существует в словаре ХХI века 
как одно из самых употребляемых слов. Как 
реагируют люди на это слово? Как правило, 
люди пожилого возраста показывают испуг, 
недоумение, непонимание, безразличие, 
озлобленность и агрессию. Люди среднего 
возраста – страдание, испуг, агрессию. Мо-
лодежь – интерес к теме разговора, испуг.

Проблема наркомании на слуху у всех 
членов общества. Все о ней знают или слы-
шали, все пытаются существовать с этой 
проблемой параллельно. Да, наркомания 
– это тяжелая болезнь. Она заключается в 
нарастающем изменении чувствительности 
организма к действию наркотиков – в фор-
мировании жесткой зависимости состояния 
человека, его психического и физического 
самочувствия от наличия или отсутствия 
наркотика в организме. Распространение 
наркомании происходит угрожающими тем-
пами. За последние 10 лет число смертей 
от употребления наркотиков увеличилось в 
12 раз, а среди детей – в 42 раза!

Три разноречивых понятия заключается 
в переводе с греческого: слово «наркоман» 
– восторг, оцепенение, магия. Но не только 
восторга, а даже слабого блеска радости 
жизни не видим мы в глазах тех, кто нахо-
дится во власти наркотиков. Истощенное, 
с исколотыми венами тело. Отрешенный 
взгляд ничего не выражающих глаз. Бес-
связная речь, ответы невпопад на самые 
обычные вопросы. А главное – полное без-
различие к происходящему вокруг, отсут-
ствие интереса к жизни. Путь туда легок и 
прост, вернуться оттуда почти невозможно. 

Природа создала все, чтобы человек был 
счастлив: деревья, яркое солнце, чистую 
воду, плодородную почву. И нас, людей – 
сильных, красивых, здоровых и разумных. 
Человек рождается для счастья, и, кажется, 
нет места в его душе для злого духа и неиз-
менного порока. Но некоторые губят свою 
жизнь наркотиками. 

Какие же последствия возникают при 
употреблении наркотиков? 

Медицинские: специфические действия 
на центральную нервную систему; психиче-
ские расстройства; слабоумие; поражение 
всех систем и органов; большой процент 
заболеваемости ВИЧ и СПИДом; резкое 
уменьшение продолжительности жизни. 

Социальные: прогулы в школе, на работе; 
уход из школы, увольнение с работы; не-
счастные случаи; самоубийства; проблемы с 
будущим здоровьем и будущим потомством.

Правовые: проституция; хулиганство; во-
ровство; грабежи; убийства; изготовление, 
хранение и продажа наркотиков.

Может быть, кто-то думает, что счастье в 
наркотиках. Но это не так. Счастье вокруг нас. 

Администрация ГБУЗ СО 
«Каменская ЦРБ»
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СРЕДА
2 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Валери-
ем Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной-2» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

06.30 Звезды футбола (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00 
Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Футбольное столетие» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982 г. 1/2 
финала. ФРГ - Франция (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
18.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты (16+)
19.15 Д/ф «Россия ждет!» (12+)
20.40 Специальный репортаж. «Земля Са-
лаха» (12+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)
02.10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
05.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

11.00 Х/ф «Судья» (18+)
14.50, 16.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
19.25 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
23.50 Муз/ф «Голоса большой страны»
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
12.00, 02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
14.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+)
00.00 Х/ф «Американский пирог. Все в сбо-
ре» (16+)
04.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Ералаш»

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
14.20 Х/ф «Темные воды» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых акте-
ров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15, 14.20, 18.25, 18.50 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.05 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00 «Мартиросян Official» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.15 Юбилейный концерт Надежды Бабки-
ной и ансамбля «Русская песня» (12+)
08.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
20.35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
22.25 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)
00.25 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ТРАВМы ГРуДИ,
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОй ПОМОщИ

При травмах груди часто отмечаются 
переломы и ушибы ребер, которые ха-
рактеризуются припухлостью в месте пе-
релома, резкой болью, усиливающейся 
при дыхании и изменении положения тела 
пострадавшего. При переломах и ушибах 
ребер необходимо придать пострадавшему 
полусидячее положение и контролировать 
его состояние до прибытия «скорой меди-
цинской помощи».

Помимо переломов ребер встречаются 
ранения груди, при которых нарушается 
герметичность, что, в свою очередь, приво-
дит к резким нарушениям в работе легких 
и сердца. Без оказания адекватной и сво-
евременной помощи это может привести к 
смерти пострадавшего в течение короткого 
промежутка времени. Признаками такого 
повреждения является наличие раны в 
области груди, через которую во время 
вдоха с характерным всасывающим звуком 
засасывается воздух; на вдохе кровь в 
ране пузырится. Дыхание у пострадавшего 
частое, поверхностное, кожа бледная с 
синюшным оттенком.

При ранениях груди следует осуществить 
первичную герметизацию раны ладонью по-
страдавшего до наложения повязки, после 
чего наложить герметизирующую повязку 
с использованием воздухонепроницаемо-
го материала (упаковка от перевязочного 
бинта, полиэтилен, клеенка). После нало-
жения воздухонепроницаемого материала 
его нужно закрепить лейкопластырем с 
трех сторон или оставить незафиксиро-
ванным уголок .Оставленный свободный 
уголок выполняет функцию клапана – не 
дает воздуху поступать в грудь и позволяет 
снизить избыточное давление в ней. Другим 
доступным способом является закрепление 
воздухонепроницаемого материала бинтом. 
Такому пострадавшему также следует при-
дать полусидячее положение с наклоном в 
пораженную сторону.

ТРАВМА жИВОТА
Тупая травма живота может остаться не-

замеченной, пока внутреннее кровотечение 
не вызовет резкого ухудшения состояния, 
при этом пострадавшие будут жаловать-
ся на постоянную острую боль по всему 
животу, сухость во рту; может отмечаться 
тошнота, рвота; признаки кровопотери. Все 
пострадавшие с любыми травмами живота 
должны в обязательном порядке быть ос-
мотрены врачом!

При наличии проникающего ранения жи-
вота может быть выпадение внутренних 
органов, внутреннее или наружное кровот-
ечение. Первая помощь – вызвать «скорую 
медицинскую помощь», на рану наложить 
нетугую повязку, выпавшие внутренние 
органы закрыть стерильными салфетками 
(желательно смоченными водой), положить 
холод на живот, пострадавшему придать 
положение на спине с валиком под со-
гнутыми ногами. Запрещено вправлять в 
рану выпавшие внутренние органы, туго 
прибинтовывать их, извлекать из раны ино-
родные предметы, давать обезболивающие 
препараты, поить и кормить пострадавшего.
63 ОФПС по Свердловской области МчС

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
22 апреля на 89-м году жизни скончалась 

труженик тыла, вдова участника Великой 
Отечественной войны Холмогорова Агри-
пина Николаевна. Выражаем соболезнова-
ние родным, близким и знакомым. Память 
о ней навсегда останется в наших сердцах.

Маминская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе

Научись спасать жизнь!
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ЧЕТВЕРГ
3 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное вре-
мя»
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

06.30, 09.00 Звезды футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 Но-
вости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
11.30 Специальный репортаж. «Земля Са-
лаха» (12+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Д/ф «Россия ждет!» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
18.35 «Все на хоккей!»
19.35 «Гид по Дании» (12+)
21.00 Д/ф «География Сборной» (12+)
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)
00.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
02.15 Д/ф «Дорога» (16+)
04.15 Обзор Лиги Европы (12+)
04.45 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Том и 
Джерри», «Три кота» (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Как стать королевой» (0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар», «Мадагаскар-2», 
«Мадагаскар-3» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-
ка» (12+)
00.00 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
02.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
04.45 «Ералаш»

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Х/ф «Спокойный день в конце войны» 
(6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Маленький» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 15.35, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.45, 12.00 «Новости ТМК» (16+)
10.00 Профилактические работы в Екате-
ринбурге до 16 часов
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патрульный 
участок» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30 Д/ф «Планета людей» (12+)
13.55 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30, 02.55, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)
01.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

поЗДРавЛЯеМ!
С юбилеем Дину Ильиничну Комарову. 

С Днем рождения Александра Ивано-
вича Тарасова, Дениса Федоровича 
Твердохлебова, Людмилу Михайловну 
Комарову, Светлану Васильевну Соко-
лову, Игоря Александровича Суртаева, 
Евгения Александровича Титова.

Пусть радует вас всех
Мирная жизнь погодой ясной.
Хорошим, ярким будет каждый день!
Любви, здоровья, солнечного счастья
И самых долгожданных перемен!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С юбилеем Александра Владимиро-

вича Дюндина!
Прекрасный день сегодня, ведь праздник 

у тебя.
Поздравить поспешили с утра твои друзья.
Ведь юбилей – тот праздник, когда поет 

душа,
Когда смеется солнце, а вечером луна.
И в этот день сегодня хотим поздравить мы
И пожелать здоровья, счастья и добра.
Желаем быть любимым, богатым и 

счастливым,
Чтоб близкие любили, хранили и ценили.
Друзья не забывали и дружбой согре-

вали.
Родные 

* * *
С юбилеем Анну Семеновну Медве-

девских, Людмилу Павловну Перевало-
ву, Ольгу Рудольфовну жаркову, Сер-
гея Александровича Паисова. С Днем 
рождения Виктора Григорьевича Мак-
симова, Владимира Николаевича Рома-
шова, Сергея Николаевича Некрасова, 
Нину Ивановну Копелиович, Валерия 
Викторовича Индрицанина, Ирину Вла-
димировну Рахимову, Олю Владими-
ровну Штелли, Владимира Николаевича 
Воронина, Каукар Галимзянову, Марию 
Степановну Дрозд, Тимура Гафиятови-
ча Гибадуллина, Светлану Николаевну 
Графскую, Алексея Вячеславовича Ни-
кина, Георгия Михайловича Говоров-
ского, Александру Павловну Юшкевич, 
Евгения Анатольевича Ячменева, Мак-
сима Вячеславовича Чиркова, Геннадия 
Петровича Пономарева.

Желаем новых ярких впечатлений,
Красивых комплиментов, нежных слов.
Всего того, что пробуждает вдохновенье
И дарит сердцу радость и любовь.
С Днем пожарной охраны всех, кто не-

сет эту нелегкую службу, спасает многих 
людей, служит честно и добросовестно 
на своем посту. Спасибо вам, желаем 
всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, поменьше пожаров и хорошего 
настроения.

Всех жителей Каменского городского 
округа и Окуловской администрации с 
праздником весны и труда. Желаем всем 
крепкого здоровья.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПЯТНИЦА
4 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.15 «Поле чудес»
18.00 Вечерние новости
19.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Франции. Пря-
мой эфир
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона полуночи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное вре-
мя»
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная профессио-
нальная музыкальная премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 
Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Д/ф «Россия ждет!» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Арсенал» (Англия) (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
нада (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия (0+)
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Дания (0+)
02.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. (12+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Том 
и Джерри», «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-
ка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
04.55 «Ералаш»

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
00.30 Х/ф «Темные воды» (18+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

04.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (12+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)
06.55 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.45, 12.30, 01.45 «Парламентское время» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
02.45, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп
с 30 апреля по 6 мая

Овен. Благодаря вашей предприимчи-
вости удастся найти решения для текущих 
денежных проблем. Хорошее время для 
трудоустройства, продвижения в карьере. 
Улучшатся отношения с родственниками.

Телец. Сможете преуспеть в учебе и 
расширить кругозор. Можно отправиться в 
путешествие или начать активную подготов-
ку к предстоящей туристической поездке. 

Близнецы. Вы сможете определить 
скрытые мотивы в поведении людей. Под-
ходящий период для поиска ответов на 
волнующие вопросы. Усилится потребность 
в уединении. 

Рак. Сможете укрепить партнерские отно-
шения при деловом взаимодействии. Супру-
жеские отношения обретут второе дыхание. 
Активизируются дружеские контакты. 

Лев. Неделя благоприятствует лечеб-
но-профилактическим процедурам. Повы-
сится ваш авторитет. Это будет связано с 
событиями, в которых вы себя проявите. 
Используйте эти дни для достижения по-
ставленных целей. 

Дева. Можно принимать участие в кон-
курсах: сейчас возрастают шансы занять 
призовые места. Время для пересмотра 
взглядов на романтический союз, вам удаст-
ся сделать его более гармоничным. 

Весы. Удастся решить вопросы, связан-
ные с благоустройством дома.  Отношения 
в семье станут более крепкими. Сейчас 
можно брать и давать деньги взаймы на 
короткий срок. 

Скорпион. События заставят задуматься, 
с кем и почему вы общаетесь. Проанали-
зировав круг общения, вы решите завести 
новые знакомства и разорвать отношения с 
людьми, контакты с которыми стали слиш-
ком обременительными. 

Стрелец. Вы сможете спланировать свои 
действия и добиться желаемых результатов. 
Удачное время для совершения крупных 
покупок, проведения ремонтных работ, на-
ведения порядка в бумагах.

Козерог. Сейчас нежелательно полагать-
ся на внешние обстоятельства, следует дей-
ствовать самостоятельно. Не бойтесь брать 
ответственность на себя. Хорошее время 
для укрепления романтических отношений. 

Водолей. Вы захотите отдохнуть и рас-
слабиться в уединении. Стоит провести 
время на природе, там удастся обрести 
внутреннее равновесие. Отношения с род-
ственниками укрепятся. 

Рыбы. Можно обсуждать планы на бу-
дущее с любимым человеком. Возможны 
приятные сюрпризы, премии. Неделя бла-
гоприятна для поездок, знакомств. Вас ждет 
много встреч.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

@    Ворота, заборы, навесы, ковка, 
крыши, сайдинг, пристрои.

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.
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СуББОТА
5 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени»
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 Контрольная закупка

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести». «Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комна-
ту» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
нада (0+)
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция (0+)
11.45 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо» (0+)
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Австрия (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Словакия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства. ACB 86. 
Марат Балаев против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устарма-
гомеда Гаджидаудова (16+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Белоруссия (0+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Том 
и Джерри», «Три кота», «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
04.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы 
Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
17.20, 18.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его товари-
щи», «Отряд Трубачева сражается» (0+)
04.40 Д/с «Города-герои. Брестская кре-
пость» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви для узников 
брака» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Большой секрет для маленькой 
компании» (0+)
06.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.20 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
19.10 «Территория права» (16+)
19.25 Х/ф «Антиснайпер-3» (16+)
21.50 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе»
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

СуДОКу
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом выделенном квадрате 3х3 все 
цифры встречались только по одному разу.

Ответы будут напечатаны в следую-
щем пятничном номере.

ПРОДАМ гусят подрощенных.
Обращаться: тел. 8-908-90-46-761.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. м, 
2 комнаты, санузел, газовое отопление, име-
ются баня, гараж, сарай, овощная яма,15 
соток земли в собственности, межевание).

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.

СНИМУ дом с земельным участком в д. 
Бекленищевой с последующим выкупом 
(срочно).

Обращаться: тел. 8-912-699-61-98.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая

05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Австрии. Пря-
мой эфир
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» 
(12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой своего 
времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Корея (0+)
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
США (0+)
11.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо» (0+)
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Ка-
нада (0+)
16.05 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Емельяненко против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)
18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Норвегия (0+)
05.10 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Три кота» 
(0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Такси» (18+)
10.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм века» (16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогно-
з ы »  То к - ш о у 
(12+)
22.45 Х/ф «Юнга 
Северного фло-
та» (0+)
00.30 Х/ф «Ты 
должен жить» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мерт-
вый сезон» (16+)
05.05 Д/ф «Вы-
дающиеся лет-
чики. Олег Коно-
ненко» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 17.40, 20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
07.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.30 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
1 7 . 4 5  Х / ф 
«Улицы раз-
битых фона-
рей-6» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф 
«Ларго Винч-2»
2 3 . 5 0  Х / ф 
«Антиснайпер 
3» (16+)
0 1 . 3 0  Х / ф 
«Дуэль» (18+)
03.25 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Ве-
гасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАйТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-908-922-49-57, 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

апреля
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 000 руб.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ!

@

Инструкция по сборке. РАССРОЧКА

В следственный отдел МО МВД Рос-
сии «Каменск-уральский» на должность 
следователя приглашаются граждане не 
старше 35 лет, с высшим юридическим 
образованием, не привлекавшиеся к 
уголовной и административной ответ-
ственности, прошедшие службу в Воо-
руженных силах РФ.

Заработная плата 33-35 тыс. руб.
За дополнительной информацией об-

ращаться по телефонам 32-32-39 или 32-
21-00. Кандидатов, успешно прошедших 
отбор, ждет интересная работа, гарантии 
перспективного роста по направлению де-
ятельности, социальная защищенность и 
дополнительные материальные поощрения, 
предусмотренные законодательством РФ. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Ответы на судоку,
 опубликованное в №30
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Участились случаи
мошеннических действий 

В органы внутренних дел все чаще обращаются 
граждане, пострадавшие от мошенников. Стражи 
порядка напоминают:

• Звонок с предложением вызволить за деньги из 
беды родственника – обман. Проверить это можно 
путем звонка на номер 02. Сотрудники дежурной 
части развеют все ваши сомнения, не стесняйтесь 
звонить в полицию.

• Не существует уникальных препаратов, способных 
вылечить человека от любой болезни.

• При совершении операций с денежными средства-
ми в Интернете убедитесь в надежности продавца 
или покупателя. Если лицо говорит о предоплате – 
насторожитесь.

• Никому не сообщайте пароли и CVV от своих 
банковских карт. Их запрашивают только мошенники.

• Не пускайте в дом незнакомцев, даже если они 
представляются сотрудниками ЖКХ, полиции, Пен-
сионного фонда или других служб. Позвоните в орга-
низацию и уточните информацию.

• Сотрудники банков не звонят с мобильных теле-
фонов. Если вами получена информация о блокиров-
ке банковской карты или имеющейся задолженности 
по платежам – позвоните по телефону «горячей ли-
нии», зачастую он указан на обратной стороне карты.

• Помните, что дорогостоящие вещи не могут стоить 
дешево, а бесплатный сыр – только в мышеловке.

• Не существует понятия «рекомендательные ра-
боты», в случае употребления собеседником данного 
словосочетания следует насторожиться. Убедите своих 
престарелых родственников проверять полученную 
информацию и не хранить крупные суммы денег дома.

Полезные телефоны
Если вы стали свидетелем противоправных деяний 

или знаете о готовящемся преступлении, информа-
цию можно сообщить по телефону 02 или по номе-
рам телефонов дежурных частей территориальных 
органов внутренних дел: МО МВД России «Каменск- 
Уральский» – 32-23-15 и 32-42-30, отдел полиции №22 
– 31-58-01, отдел полиции №23 – 34-80-90 и 399-769, 
отдел полиции №24 – 32-77-00

МО МВД России «Каменск-Уральский»

С юбилеем Галину Васильевну Лов-
цову, Любовь Георгиевну Чертушкину, 
Ольгу Александровну Авакумову, Оль-
гу Владимировну Зыкову, Надежду 
Николаевну Таланову, Елену Павловну 
Мусихину, Геннадия Афонасьевича 
Портнягина.

Желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.

Покровская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Анегу Петровну Орди-
ну, Нину Петровну Шабурову, Лю-
бовь Андреевну Рассохину, Галину 
Владимировну Зиянгирову, Николая 
Вульфовича Дешковича, Владимира 
Петровича Пупышева, Нину Владими-
ровну Шишину, Людмилу Анатольевну 
Васильеву.

Всегда пусть радость дарит жизнь,
Исполнит каждое желанье,
В день торжества от всей души – 

уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы! От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот радостный весенний праздник любим росси-
янами за созидательный настрой, энергию мира и 
добра, яркое солнце, пробуждение природы.  

Уральцы умеют хорошо и плодотворно рабо-
тать, о чем свидетельствуют экономические успехи 
нашего региона. По итогам 2017 г. Свердловская 
область уверенно входит в число 10 регионов-ли-
деров России по ключевым макроэкономическим 
параметрам. Валовой региональный продукт в 2017 
г. составил свыше 2 трлн. руб. и превысил аналогич-
ный показатель 2016 г. на 1,4%. Объем отгруженной 
промышленной продукции в 2017 г. составил 1 трлн. 
994,9 млрд. руб., что на 11,4% превышает показа-
тель 2016 г.

Сегодня мы приступили к реализации програм-
мы «Пятилетка развития Свердловской области», 
призванной вывести наш регион в тройку лидеров 
экономического развития в России и существенно 
улучшить качество жизни уральцев. Уверен, что 
трудолюбие, ответственность, целеустремленность 
уральцев позволят нам выполнить задуманное, 
успешно реализовать намеченные планы. 

Благодарю ветеранов труда, представителей 
старшего поколения и всех, кто сегодня добросо-
вестно трудится на благо родного Урала. Желаю 
всем жителям Свердловской области весеннего 
настроения, счастья, здоровья, благополучия и успе-
хов во всех созидательных начинаниях. С праздни-
ком, дорогие земляки! С Днем Весны и Труда!

Е.В. Куйвашев,
 губернатор Свердловской области

уважаемые профсоюзные работники, активисты профсоюзного движения! 
От всей души поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем солидарности 
трудящихся!

В этот день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется 
пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успе-
хов во всех начинаниях. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы 
приумножатся! Чтобы работа была в радость. Желаю, чтобы ваши труды всегда 
приносили желанные плоды в виде результатов. Пусть эти дни пройдут в бодром, 
веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Добра, тепла, 
достатка, успеха и благополучия! С Днем трудящихся!

В.А. шонохов, председатель координационного Совета объединения 
профсоюзных организаций МО «Каменский городской округ», 

председатель районной организации Профсоюза работников АПК РФ

уважаемые жители 
Каменского городского 
округа! Поздравляем вас 
с Праздником Весны и 
Труда! 

Первомай объединяет 
нас вокруг главных цен-
ностей, неподвластных 
времени. Это счастье и 
благополучие семьи, мир и 
процветание родной стра-
ны и родного края, право 
на достойный и комфорт-
ный труд. Традиционно в 
честь праздника по всей 
России проходят акции и 
мероприятия различной 
направленности, и важно, 
чтобы 1 Мая всегда был 
днем гражданского согла-
сия и понимания. Пусть 
преемственность тради-
ций Первомая вдохновляет 
нас на новые свершения, 
вселяет уверенность, что 
деятельность каждого из 
нас является частью одного 
общего дела! 

С.А. Белоусов, 
глава Каменского

городского округа;
 В.И. чемезов, председа-
тель Думы Каменского  

городского округа

сотрудники пенсионного фонда
по домам не ходят!

Сотрудники Пенсионного фонда РФ не ходят 
по домам, не требуют предоставить свои персо-
нальные данные (номер СНИЛСа и паспортные 
данные) и не собирают деньги. 

Прием и консультация граждан по вопросам 
пенсионного законодательства осуществляется 
непосредственно в клиентской службе управления 
ПФР. Выезд на дом может быть совершен в исклю-
чительных случаях только по предварительному 
заявлению, если у человека нет возможности по 
состоянию здоровья самостоятельно добраться 
до Управления ПФР. При этом дата и время визита 
заранее обговариваются.

Просим пожилых граждан быть бдительными, не 
открывать дверь незнакомцам, представившимся 
сотрудниками Пенсионного фонда, не показывать 
свои документы, не подписывать бумаги и не пе-
редавать им деньги. По всем вопросам можно об-
ращаться по телефонам «горячей линии» (83439) 
326 701, 326 719.

Управление ПФР в Каменске-Уральском 
и Каменском районе 

поЗДРавЛЯеМ! Удачи, счастья, процветанья!
Травянская администрация, 

председатель Совета ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Антониду Андреевну 

Макогон, Нину Федоровну Абакумо-
ву, Ангелину Анатольевну Ячменеву, 
Валентину Егоровну Забелину, Нину 
Андреевну Мезенову.

Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица.
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Александра Валенти-
новича Сорокина и Галину Ивановну 
Макарову!

С большим юбилеем вас поздравляем, 
Жить долго, легко, беззаботно желаем, 
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем!

черемховская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе 


