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ПЛАМЯ

Уп р а в -
л я ю щ и й 
отделени-
ем – это, 
г о в о р я 
военными 
термина-

ми, командир батальона, осуществля-
ющий полное руководство процесса-
ми, направленными на производство 
продукции. В состав первого отделения 
входят три молочно-товарные фермы, 
в которых содержится поголовье в 3502 
головы. В числе важных задач для бри-
гадира по растениеводству – вырастить и 
в определенные сроки заготовить корма 
для скота, и эту задачу он и его команда 
решают успешно. В прошлом году здесь, 
несмотря на целый комплекс негатив-
ных факторов, заготовили 26 центнеров 
кормовых единиц на условную голову, 

Наверное, рассказывать о Смолинской пещере – дело 
неблагодарное: в ней побывало не одно поколение камен-
ских школьников прошлых лет и туристов всех возрастов. 
Но спелеологов, которые с 1890-х годов в своих подзем-
ных исследованиях продвинулись на 890 метров, древ-
няя пещера то и дело одаривает маленькими открытиями, 
а любознательных краеведов – новыми легендами.

По одним источникам, возле пещеры была избушка, в кото-
рой обитал отшельник. По другим – в ней укрывалась Черная 
бабка, которую преследовали селяне за мор скота и другие 
колдовские проделки. Шли слухи о живших в пещере раз-
бойниках. Один из них, раненный воинскими людьми башкир 
Сибир, якобы в поисках второго выхода так и умер в ней от 
потери крови. Есть легенда, что в пещере некогда потерялась 
собака, которая вышла наружу в другом месте. Увы, более 
поздние исследования опровергли наличие второго выхода.

Более известна пещера стала благодаря старообрядцам, 
которые в те времена подвергались гонениям и скрывались. 
В книге Екатеринбургской епархии в 1902 г. значится: «Неда-
леко от села Бекленищева находится известная в Пермском 
крае «Смолинския пещеры»… В одной находится деревянный 
крест, в другой – келлия с иконою св. Николая Чудотворца, 
деревянной дверью и потолком, а в третьей ключ с водою. 
В 1850–1855 гг. здесь заводился мужской скит, но полиция 
разогнала его обитателей. В 1880-х годах здесь целый месяц 
проживали неизвестные люди, в 1893–1894 гг. их сменили 
другие, похожие на иноков с длинно отпущенными волосами, 
в подрясниках с кожаными поясами. Когда все разошлись, во-

Тайны древней пещеры
Наши достопримечательности

Профессия:
бригадир по растениеводству

Кормозаготовка для сельхозпредприятия – зада-
ча стратегическая. В 2018 г. Позарихинское отделе-
ние ПАО «Каменское» было лучшим среди отделе-
ний по заготовке кормов, а в районном конкурсе в 
номинации «Лучший бригадир (управляющий) по 
растениеводству» в части заготовки кормов побе-
дил управляющий первым отделением (Позариха) 
ПАО «Каменское» Николай Алексеевич Лукашевич. 

тористом, работал в поле, занимался 
посадкой и уборкой овощей, в основном 
– картофеля. Это сейчас тракторы с кон-
диционерами, а тогда были самые простые 
машины, на которых работники совхоза 
пахали и сеяли. Дом сам построил, семья 
появилась. Ну, а потом – начались победы 
в соревнованиях на профмастерство. Поч-
ти 20 лет назад Н.А. Лукашевич стал управ-
ляющим, а это новые заботы и вызовы. 

«Это интересная работа, которая пол-
ностью подчиняет человека, – говорит 
Николай Алексеевич. – Любой, кто хоть 
однажды посеял семечко и вырастил 
из него растение, меня поймет. Такая 
радость – видеть плоды своего труда, 
выращенные, произведенные тобой, а в 
нашем случае – и в молоко переведенные. 
Все взаимосвязано, мы кормим коров, 
коровы кормят нас. Летом ненормирован-
ный день, конечно, спим понемногу, но что 
делать, летний день год кормит. Сейчас 
занимаемся ремонтом техники, чтобы в 
сезон не было простоев, ремонтов неза-
планированных. Ведь любая задержка с 
заготовкой кормов чревата проблемами». 

Свою задачу Николай Алексеевич ви-
дит в том, чтобы так обязанности распре-
делить среди подчиненных, чтобы второй 
раз не надо было переделывать. А для 
этого нужно хорошо знать людей, объем 
работ, а самое главное – как полководцу, 
иметь стратегию и тактику. 

Лариса Лугинина

что позволяет и сегодня позарихинским 
буренкам быть всегда сытыми, давать 
молоко отличного качества. 

В подчинении у Николая Алексеевича 
180 человек: бригадиры, рабочие, трак-
тористы. Чтобы выполнить поставленные 
планы, как перед битвой, составляются 
планы и графики уборки трав, определя-
ются ответственные за каждый участок 
работы для осуществления ежедневного 
контроля за качеством косьбы, заготовки 
сена и закладки сенажной массы. Здесь 
стараются применять новейшие техно-
логии, хотя учитывают и опыт работы в 
нашей «зоне рискованного земледелия». 
Вот за этим проверенным опытом – как 
раз к Николаю Алексеевичу, который 
знает и чувствует уральскую землю, ибо 
здесь он родился и вырос.

Н.А. Лукашевич пришел на работу в 
Каменский совхоз в 1985 г. простым трак-

дворился здесь 
один мещанин 
Петр Павлович 
Зырянов…». 

В 1890 г. крае-
вед Каменского 
завода Василий 
Олесов, иссле-
довавший пе-
щеру, подтвер-
дил наличие 
в ней креста, 
трехстворчатой 
иконы и все -
возможных де-
ревянных укре-
плений. Монахи 

и дали гротам и ходам названия – Большая келья, Фавор, 
Дорога в ад, Рай, Алтарь. В августе 2004 г. возле пещеры в 
память о предках-монахах по инициативе Преображенского 
мужского монастыря установлен Поклонный крест, изготов-
ленный в мастерской храма во имя Архистратига Михаила в 
Маминском. 

Смолинская пещера и сегодня продолжает притягивать к 
себе спелеологов. В 2010 г. исследователи открыли новую 
часть пещеры и назвали ее Небесами, весной 2015 г. найден 
еще один новый ход за Раем. Какие еще тайны приоткроет нам 
Смолинская пещера, покажет время. Если и мы, люди, побе-
режем нашу достопримечательность. К великому сожалению 
ученых-орнитологов, из-за наплыва туристов к 1960 г. практи-
чески сошла на нет крупнейшая популяция водяной ночницы, 
колония летучих мышей, издавна зимовавшая в наших краях. 

Светлана Шварева

Смолинская пещера продолжает
притягивать исследователей и туристов
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Первоочередные задачи
На недавнем заседании районной думы народные из-

бранники среди текущих организационных и правовых 
вопросов обсудили и утвердили первоочередные направ-
ления деятельности администрации Каменского городско-
го округа на текущий год. 

По решению депутатов наиболее актуальными являются 
такие направления, как организация в районе мест (площадок) 
для накопления твердых коммунальных отходов; решение 
вопросов теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения в 
сельских населенных пунктах. Также депутаты обратили внима-
ние на приведение расходов на содержание органов местного 
самоуправления в соответствие с нормативом, утвержденным 
правительством Свердловской области на 2019 г. Мы попро-
сили председателя думы В.И. Чемезова прокомментировать 
данные задачи. 

- Начну с расходов на содержание органов, – начал беседу 
Виталий Иванович. – Практически ежегодно исполнительные 
органы местного самоуправления получают все больше полно-
мочий своей деятельности. Это вытекает из общей доктрины 
развития местного самоуправления, суть которой заключается 
в придании самоуправлению большей самостоятельности и 
ответственности в решении насущных проблем людей. Новые 
обязанности влекут за собой дополнительные рабочие места, 
а это, естественно, ведет к увеличению фонда заработной 
платы. Сегодня руководство Свердловской области ставит 
задачу сокращения данных расходов. Районные депутаты 
всецело поддерживают это решение. Поэтому мы предлагаем 
администрации Каменского городского округа провести соот-
ветствующую кадровую работу и добиться заметного сокраще-
ния расходов на содержание аппарата управления. 

- Виталий Иванович, как вы оцениваете решение жилищ-
но-коммунальных вопросов на территории района?

- На заседаниях и на думских комитетах мы обсуждаем, 
принимаем решения, контролируем все дела, связанные с те-

В новом составе
1 марта в администрации прошло первое засе-

дание Общественной палаты Каменского района 
в новом составе. 

В обновленную структуру вошли 15 человек: С.Л. 
Енгалычева, З.Т. Зозина, Н.П. Казанцев, Л.С. Козло-
ва, Е.Г. Костина, Н.А. Красиков, С.А. Лапинкова, А.А. 
Леонтьев, Л.В. Осовская, Т.В. Пермякова, В.М. Соко-
лова, Л.И. Тверитина, С.Э. Федоров, В.А. Шонохов, 
Е.С. Южанинова. Прежде всего члены Обществен-
ной палаты выбрали председателя. В результате от-
крытого голосования им единогласно избран Сергей 
Эдуардович Федоров.

Также общественники утвердили четыре комис-
сии: по развитию культуры, образования, детского 
и молодежного движения, спорта и патриотическо-
го воспитания; по контролю за осуществлением 
планов по социально-экономическому развитию; 
по защите прав и интересов граждан; по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
энергетики и транспорта.

Стоит напомнить, что общественная палата – не-
отъемлемый элемент гражданского общества, она 
призвана обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан, некоммерческих ор-
ганизаций и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономического 
и социального развития нашего муниципального об-
разования, защиты прав и свобод граждан, развития 
демократических институтов.

Со своими предложениями и инициативами жи-
тели района могут обращаться к председателю 
Общественной палаты, контактные данные будут 
размещены на сайте администрации в разделе «Об-
щественная палата МО «КГО».

Ирина Тропина

Это все мое, родное!
Впереди – юбилейный для Каменского района год, а это значит, 

что приходит время готовить родному краю свои подарки. Так, 
впервые в нашем районе прошел конкурс видеороликов «Это все 
мое, родное!»

Объявлен конкурс был 13 января, в день рождения района, и вот недав-
но были подведены его итоги. Первое место заняли Ксения Семионова 
и Артем Бигалко из Позарихи. Ребята придумали новый туристический 
маршрут – по достопримечательностям села, которое в этом году отме-
чает 300 лет. Обсудив версии происхождения названия Позарихи, авторы 
показали и здание старой школы, построенной в 1914 г., и свой родной 
клуб, и конторские помещения ПАО «Каменское», рассказали о людях, 
которые прославили село. 

Не менее трудоемкой была и работа ребят из 7б Колчеданской школы, 
которые прошли с камерой по всем улицам родного села, показали все 
достопримечательности, приметные места и самые лучшие пейзажи 
Колчедана. И все это на фоне песни, посвященной селу. Эта работа была 
отмечена вторым местом. 

Третье место разделили две зарисовки, которые прислали авторы из Кле-
вакинского и Травянского. Участники волонтерского объединения «Мир» 
Клевакинского ДК показали необычайно красивые пейзажные «Берега 
Белой», реки, на которой стоит село. А ребята из 7 класса Травянской 
школы не только познакомили нас с историей Смолинской пещеры, но и 
предоставили уникальные кадры, снятые в ее недрах. Ребята сами побы-
вали внутри знаменитой пещеры и поделились своими впечатлениями. 

«Первый блин оказался не комом, хотя проводили конкурс впервые. Мы 
видим, что число просмотров роликов в соцсетях растет, а значит, увели-
чивается и число тех, кто любуется нашим родным краем, – отмечает ор-
ганизатор конкурса – ведущий методист КДЦ А.А. Журавова. – Надеемся, 
что в юбилейный год работ станет больше, ведь наш район прекрасен и 
уникален! Приглашаем уже сейчас продумывать ролики, делать заготов-
ки. Снимать можно и родное село, и природу, и людей, которые радуют 
своим творчеством, все то, что входит в понятие «Это все мое, родное!»  

Посмотреть ролики можно по ссылке ht tps: / /vk.com/kgo_
volunteers?w=wall-141986108_620%2Fall.

Лариса Лугинина

Местный уровень К юбилею Каменского района

Думские новости

плоснабжением, водоснабжением и водоотведением в районе. 
Совместно с администрацией с удовлетворением отмечаем: 
нынешний отопительный сезон, который уже вышел на финиш-
ную прямую, показал надежность инженерных сетей и слажен-
ную работу трудовых коллективов предприятий ЖКХ. Тем не 
менее, остаются задачи, главная из которых – положительно 
решить вопросы по концессионному соглашению эксплуатации 
и содержания, а главное – дальнейшего совершенствования 
всех инженерных сетей Каменского района. Важно, чтобы 
предприятие, заключившее договор концессии, серьезно ин-
вестировало дальнейшее развитие инфраструктуры. 

- Как продвигается реформа по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории нашего 
района? Держат ли депутаты руку на пульсе столь акту-
альной темы?

- Проблема с коммунальными отходами назрела очень давно. 
Жители сами жалуются: вокруг наших сел и поселков возникли 
стихийные свалки. Ежегодно мы расходовали бюджетные сред-
ства на ликвидацию этих мусорных куч, а свалки из года в год 
продолжали расти. Помните историю Кисловского? Рядом с 
сельским кладбищем была свалка, коммунальные службы ее 
постоянно убирали, а она появлялась вновь и вновь. И таких 
свалок много. Я думаю, что реформа поможет решить эту очень 
серьезную проблему. Во-первых, теперь, когда люди будут пла-
тить за вывоз мусора, они вряд ли сами будут создавать свалки. 
Во-вторых, мы очень надеемся на хорошую работу оператора по 
накоплению, вывозу и складированию коммунальных отходов. 
Здесь, конечно, огромный фронт работы. Необходимо буквально 
во всех населенных пунктах нашего района организовать кон-
тейнерные площадки, отрегулировать график вывоза мусора, 
ну и, конечно, осуществлять серьезный контроль. Доложу, что в 
2019 г. на эти цели из муниципального бюджета будет выделено 
более 8 млн руб., на 2 млн руб. будут закуплены и установлены 
контейнеры. Работа началась, и уверен, что уже в ближайшее 
время мы сможем увидеть ее результаты.

Олег Руднев
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Безопасность

Предупредить беду и раскрыть преступление
На днях в правительстве Свердловской области подвели итоги деятель-

ности в сфере правопорядка на Среднем Урале в 2018 г., а также обсудили 
планы по противодействию росту преступности на 2019 г. 

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
провел вице-губернатор А.Р. Салихов. Он обозначил четкие ориентиры в ра-
боте комиссии на 2019 г. По словам заместителя губернатора, в текущем году 
органам исполнительной власти и правоохранительным ведомствам в вопросе 
комплексного обеспечения правопорядка необходимо сосредоточить внимание на 
предотвращении преступлений в общественных местах, правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также преступлений, совершенных в составе группы.

Участники заседания пришли к выводу, что за прошедший год в целом оператив-
ная обстановка в регионе была относительно спокойной. Как сообщил заместитель 
начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Э.В. Бородин, в 
течение 2018 г. наблюдалось снижение общего уровня преступности, по итогам 
периода – на 5%. В 2019 г. для сохранения тенденции решено продолжить при-
влечение частных охранных организаций для содействия правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка. Вице-губернатор подчеркнул, что профи-
лактические мероприятия по предотвращению правонарушений реализуются 
в рамках областных госпрограмм. Это направление включено в комплексную 
программу «Безопасность жизнедеятельности жителей Свердловской области» 
на 2017–2020 гг.

в отношении которых судом установлен 
административный надзор, формаль-
но попадающие под административный 
надзор. С целью снижения уровня реци-
дивной преступности на протяжении года 
в рамках различных оперативно-профи-
лактических мероприятий сотрудника-
ми полиции проведено 786 проверок по 
месту жительства указанных лиц. В ходе 
проверок у 19 поднадзорных лиц выяв-
лено 33 нарушения административных 
ограничений.

ГЛАВНАя беДА
На сегодняшний день продолжает оста-

ваться высоким уровень алкоголизации 
населения. На постоянной основе со-
трудниками отдела полиции проводятся 
мероприятия, направленные на пресе-
чение незаконной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
выявление административных правона-
рушений, связанных с распитием спирт-
ных напитков. Совместными усилиями 
сотрудников всех подразделений полиции 
удалось добиться снижения на 2,9% чис-
ла преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения.

ЛУчше бы УчИЛИСь
Пристальное внимание органами вну-

тренних дел уделялось предупреждению 
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, а также защите их прав. 
Принимаемые меры, а также тесное со-

трудничество с органами и учреждениями 
профилактики позволили добиться сни-
жения уровня малолетней преступности 
на 23,5%. 

ПО-ПрежНемУ ВОЛНУеТ 
За прошедший год на территории райо-

на совершено 248 ДТП различной степе-
ни тяжести. Основными причинами ДТП 
остаются грубейшие нарушения правил 
дорожного движения со стороны водите-
лей: несоответствие скорости движения 
дорожным условиям, несоблюдение тре-
бований знаковой информации, выезд на 
полосу встречного движения. 

В 2018 г. комплексно решались вопро-
сы обеспечения правопорядка в обще-
ственных местах и на улицах района, 
однако, несмотря на принимаемые меры, 
добиться уровня снижения преступлений, 
попадающих под данную категорию, не 
удалось.

мИГрАНТы – ПОД КОНТрОЛем
По-прежнему одним из приоритетных 

направлений оперативно-служебной де-
ятельности Отдела является противодей-
ствие экстремистской деятельности. За 
2018 г. проявлений экстремизма, ситуа-
ций в сфере государственно-религиозных 
и межконфессиональных отношений, 
протестных акций и попыток возбудить 
межнациональную и межконфессиональ-
ную рознь и напряжение в обществе на 
территории Каменского района не заре-
гистрировано.

К слову, на территории Каменского 
городского округа поставлено на мигра-
ционный учет в ОВМ ОП №22 – 1011 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства: по месту жительства – 62, по месту 
пребывания – 949.

САмый ВАжНый КрИТерИй
Как известно, одним из критериев оцен-

ки правоохранительных органов является 
доверие и оценка деятельности полиции 
населением. Согласно проведенному на 
территории города и района мониторин-
гу, 98,8% граждан доверяют полиции в 
обеспечении личной и имущественной 
безопасности. 

ЗАДАчИ НА ЭТОТ ГОД
В 2019 г. важнейшими задачами, опре-

деленными для органов внутренних дел, 
являются дальнейшее совершенствова-
ние организации деятельности по рас-
смотрению заявлений о преступлени-
ях и принятию по ним процессуальных 
решений, совершенствование системы 
ведомственного контроля за соблюдени-
ем учетно-регистрационной дисципли-
ны и законности, обеспечение качества 
и доступности государственных услуг, 
предоставляемых органами внутренних 
дел, укрепление организационно-пра-
вовых основ государственной системы 
профилактики правонарушений, а также 
консолидация усилий органов исполни-
тельной власти и органов местного само-
управления в обеспечении безопасности 
дорожного движения. 

Ирина Тропина

В Каменском районе итоги работы 
правоохранительных органов были 
рассмотрены на одном из послед-
них заседаний районной думы. Перед 
депутатами с отчетом по оператив-
но-служебной деятельности за 2018 г. 
выступил начальник отдела полиции 
№22 мО мВД россии «Каменск-Ураль-
ский» О.В. Оксентович. В результа-
те заседания было принято решение 
признать работу органов внутренних 
дел по обеспечению правопорядка 
на территории Каменского городского 
округа удовлетворительной.

СТАЛИ чАще рАСКрыВАТь 
«ПО ГОрячИм СЛеДАм»

По итогам 2018 г. наблюдается увели-
чение на 13% количества зарегистри-
рованных преступлений, 77 из которых 
относятся к категории тяжких и особо 
тяжких. «По горячим следам» раскрыто 
210 преступлений, что на 14,7% выше 
показателя предыдущего года. Общая же 
доля раскрываемости составляет 78,2%. 

За прошедший год на территории 
Каменского района не зарегистриро-
вано таких преступлений, как кража 
цветного металла, вымогательство и 
хулиганство. Сократилось количество 
зарегистрированных фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, убийств и мошенничеств, при 
этом удельный вес раскрытых краж со-
ставляет 60%, краж квартирных – 70%, 
автотранспорта – 100%. 

Актуальной остается тема борьбы с 
наркоманией. За отчетный период поли-
цейскими было выявлено 57 преступле-
ний по линии незаконного оборота нар-
котиков, к ответственности привлечено 
28 лиц, приостановлена деятельность 1 
притона. 

НА ОПережеНИе
Как и прежде, сотрудники полиции при-

нимают активные меры превентивного 
характера. На постоянном профилакти-
ческом контроле в отделе состоит 970 
человек, среди которых – лица, освобо-
дившиеся условно досрочно, осужден-
ные к условной мере наказания, лица, 
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школьная жизнь

Экзамен для пап и мам 
26 февраля по инициативе Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки в третий раз состоялась 
всероссийская акция «еГЭ для родителей». ее цель – позна-
комить мам и пап старшеклассников с процедурой прове-
дения единого государственного экзамена и его заданиями, 
чтобы они могли более плодотворно настроить своих детей 
на успешное прохождение выпускных испытаний. 

В Каменском городском округе на базе Пункта проведения 
экзамена (ППЭ), расположенного в Покровской школе, поряд-
ка 30 родителей смогли вспомнить свои школьные знания по 
русскому языку и математике (базовый уровень) и испытать все 
то, что их детям предстоит через несколько месяцев. 

Несмотря на то, что экзамен проходил «понарошку», побла-
жек родителям не делали. На организационной линейке руко-
водитель ППЭ Е.В. Воронина напомнила: во время экзамена с 
собой нужно иметь только паспорт и черную гелевую ручку, все 
остальные предметы являются запрещенными и могут повлечь 

Урал многонациональный Традиция праздновать межнацио-
нальную Масленицу в Свердловской 
области появилась три года назад. 
«Это говорит о том, что все народы, 
которые живут в регионе, объединены 
не только территорией, но и такими 
замечательными культурными собы-
тиями. Этому празднику уже несколько 
тысячелетий. И то, что мы отмечаем 
его и сегодня, свидетельствует о том, 
что у нас сильна преемственность по-
колений, и все мы готовы еще больше 
вкладывать в процветание нашей ве-
ликой России», – прокомментировал 
мероприятие председатель правления 
Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области 
Ф.М. Мирзоев.

10 марта состоялась поездка нацио-
нальных коллективов нашего района 
на областной праздник «масленица», 
который проводился для коренных 
народов области. 

Праздник проходил на площади пе-
ред Свердловским государственным 
областным дворцом народного творче-
ства. Гостей встречали веселой музыкой, 
красивым оформлением сцены в виде 
подсолнухов, огромным нарядным чуче-
лом Масленицы. Скоморохи-зазывалы, 
девушки и юноши в русских народных 
костюмах приглашали всех на конкурсы. 
Бойко торговала ярмарка, праздник со-
провождали выставки декоративно-при-
кладного творчества умельцев.

Подворье Каменского района объе-
динило три коллектива: чувашский клуб 
друзей «Туслах» из Бродовского клуба 
(рук. Т.Г. Никифорова), национальное 
объединение «Агидель» из Новобыт-

Три подворья
ского ДК (рук. С.Г. Бойцова), удмуртский 
фольклорный клуб «Тюрагай» из Соснов-
ского (рук. Л.Т. Шамтиева). На подворье 
была представлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества. Здесь ярки-
ми красками расцвели сказочные цветы 
на скатертях, полотенцах, салфетках 
мастериц-вышивальщиц в чувашских, та-
тарских, удмуртских традициях. На нашей 
площадке участников праздника угощали 
блюдами чувашской кухни: пирожками с 
солеными огурцами, блинами на дрож-
жах, хуплу; татарской кухни: чак-чаком, 
эчпочмаками, хворостом; удмуртской 
кухни: перепечами и блинами. Необыкно-
венным чудом для участников праздника 
показался самовар на углях. Взрослые и 
дети с удовольствием пили горячий чай с 
блинами, вареньем и конфетами. 

Состоялся и большой праздничный 
концерт, в котором приняли участие пред-
ставители национальных коллективов 
Каменского района. Т.Г. Никифорова ар-
тистично спела песню на чувашском 
языке «Возвращаюсь в родную дерев-
ню», М.Ф. Дернова задорно и весело 
исполнила народные русские частушки, 

Н.П. Курицына спела лирическую песню 
«Лебеди» на удмуртском языке, участ-
ницы удмуртского фольклорного клуба 
«Тюрагай» восхитили гостей частушками 
о Масленице. 

В Прощеное воскресенье люди просили 
друг у друга прощения. В честь такого дня 
неподалеку в часовне прошла служба. 
Народное гуляние проходило бурно, про-
водились масленичные забавы: «Стенка 
на стенку», «Взятие снежной крепости», 
в них мерились силами участники всех 
возрастов, дети с радостью катались на 
лошадях. Встретили Масленицу на сла-
ву: пели, танцевали, водили хороводы, 
играли, лакомились блинами, пирогами. 
Завершился праздник сжиганием тради-
ционного символа – чучела Масленицы. 

Большое спасибо за организацию 
незабываемой и интересной поездки в 
Екатеринбург начальнику управления 
культуры, спорта и делам молодежи Д.В. 
Пермякову, за предоставление транспор-
та – ведущему методисту отдела нацио-
нальных культур СГОДНТ Л.Б. Ушаковой.

С.Г. Бойцова, культорганизатор 
Новобытского ДК

Отметим, что в этом году в Свердловской области для 
сдачи ЕГЭ зарегистрировались более 18,5 тысячи выпуск-
ников. Наиболее популярными экзаменами по выбору стали 
математика профильного уровня, обществознание и физика. 
Досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, 
основной – с 27 мая по 1 июля. Для участников экзамена-
ционной кампании и их родителей работает региональная 
горячая линия: 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 
312-00-04 (доб. 090, 091, 094).

за собой удаление с экзамена. После участники акции, пройдя 
через рамку металлодетектора, были проведены в кабинеты и 
рассажены на закрепленных за ними местах – по одному.

На выполнение всех заданий и по русскому, и по математике 
отводится 30 минут. Перед началом работы организаторы вскры-
вают сейф-пакет с электронным носителем контрольно-измери-
тельных материалов, распечатывают их для каждого участника, 
после чего зачитывается инструкция прохождения экзамена.

После завершения испытания Е.В. Воронина еще раз под-
робно рассказала родителям о правилах сдачи Единого 
госэкзамена: не проносить с собой в кабинет запрещенные 
предметы, не отвлекать других и не отвлекаться самому, четко 
соблюдать инструкции организаторов. После завершения экза-
мена работы сканируются и отправляются в Центр обработки 
информации и организации ЕГЭ, результаты – через 10 дней. 

«Какие могут быть последствия отключения аппаратуры?» 
– поинтересовалась одна из участниц «ЕГЭ для родителей». 
«Вся техника проверяется перед экзаменом не раз, – ответила 
Елена Владимировна. – Тем не менее, в случае отключения 
видеокамер экзамен будет перенесен на другой день». 

«Мне кажется, такие акции для родителей очень полезны, – по-
делилась мнением одна из мам. – Это помогает не только самим 
познакомиться с процедурой экзамена, но и психологически 
поддержать своего ребенка в ответственный для него момент».

Напомним, что выпускники 11-х классов Каменского района 
ЕГЭ сдают только в Покровской школе, девятиклассники – в 
Покровской, Новоисетской и Бродовской.

По всем вопросам сдачи ОГЭ и ЕГЭ можно обращаться в 
управление образования Каменского городского округа: 36-50-63. 

Е.С. Орловская, заместитель директора ЦДО

яркое и веселое каменское подворье
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патриотическое воспитание

Воспитанники детских садов, школьники, ро-
дители, педагоги с большим энтузиазмом уча-
ствовали во всех мероприятиях месячника. К 
подготовке и проведению многих из них активно 
подключились советы ветеранов территорий, 
районные депутаты, главы сельских админи-
страций, библиотеки и ДК, Каменское отделение 
областной ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение», Свердловская региональная 
общественная организация «Содействие вете-
ранам боевых действий и военных конфликтов», 
Фонд содействия патриотическому воспитанию 
молодежи «Рубикон», офицеры запаса, выпуск-
ники школ.

В этом году Месячник проводился особенно 
насыщенно и разнообразно. Расширились и 
его временные рамки. Отправной точкой стала 
75-я годовщина снятия блокады Ленинграда. 
Во всех образовательных организациях прошли 
беседы, рассказывающие о мужестве защитни-
ков города на Неве. В ЦДО была представлена 
литературно-музыкальная композиция «Блокада 
Ленинграда».

Не остались без внимания и такие даты воен-
ной истории, как разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом (2 февраля), освобо-
ждение советскими войсками Будапешта (13 
февраля) и взятие русскими войсками турецкой 
крепости Эрзерум (16 февраля).

Особой болью в наших сердцах отдается дата 
8 февраля – День юного героя-антифашиста. 
Просмотр информационных роликов и фрагмен-
тов фильмов, рассказывающих об ужасах лаге-
рей смерти, трогает всех до слез. Особо хочется 
отметить Травянскую школу, в которой уже не 
первый год работает Героический кинозал, где 
дети знакомятся с классическими кинолентами 
военной и патриотической тематики. 

Центральное место Месячника этого года 
заняла дата 15 февраля – 30-летие вывода 
советских войск из 
Афганистана. Во 
всех школах и дет-
садах прошли бесе-
ды, музейные часы, 
Уроки мужества, 
торжественные ли-
нейки, викторины, 
книжные выставки. 
Формы работы были 
самые разные. Назо-
ву лишь некоторые. 
Конкурс рисунков 
«Из пламени Афга-
нистана» (Клевакин-
ская школа); встреча 
с воинами-интернационалистами (Колчедан-
ская, Пироговская, Новоисетская, Травянская 
школы); литературно-музыкальная композиция 
«Афганистан болит в моей душе» (Бродовская 
школа); акция «Обелиск» и возложение цветов к 
памятнику погибшим в Афганистане (Травянская 
и Пироговская школы); выездные выставки Му-
зея воинской славы в образовательные органи-
зации района, СКЦ, ДК «Современник»; Единый 
классный час для 1–4 классов «Эхо афганской 
войны» и для 5–11 классов «Солдатский долг 
исполнен ими свято» (Новоисетская школа)» и 
многие другие. Часть мероприятий проводилась 
совместно с ДК и сельскими библиотеками.

Нет важнее 
роли отца
Эту истину очень 

ярко и оригинально, 
но в то же время трога-
тельно и душевно пред-
ставили нам наши дети 
– 4-классники и другие 
ученики Травянской 
школы на праздничном 
мероприятии, посвя-
щенном Дню защитника 
Отечества. 

Нашим учителем Л.П. 
Бобковой было проду-
мано все: приглашения, 
украшение зала, фото-
выставки: «Наши солда-
ты: папы, дедушки, дяди, 
братья», «Когда папа ря-
дом – это счастье!» На 
протяжении концерта 
всех удивляли ведущие: 
ученики 4 класса Алек-
сандр Шишин и Ксения 
Азарова, а сценка четве-
роклассников «Родитель-
ское собрание в лесной 
школе»» заставила заду-
маться. Выразительное 
чтение стихотворений, 
задушевное исполнение 
музыкальных номеров 
(учитель музыки Е.Г. Ши-
шова) тронуло каждого 
сидящего в зале. И мно-
гие, наверное, поняли 
смысл безусловной дет-
ской любви к папам.

Не забыли на меро-
приятии и о защитниках 
Отечества. На этот раз 
чествовали защитников 
Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Ис-
полнение музыкальных 
номеров соответствовало 
логическому содержанию 
сценария. Песни мирного 
времени исполнили уче-
ники 2, 8 и 10 классов. О 
героических военных го-
дах помогли вспомнить 9- 
и 5-классники. С песнями 
послевоенного времени 
выступили ученики 3, 4 и 6 
классов. И завершая тему 
мирного времени, прозву-
чали песни, посвященные 
папам, в исполнении ре-
бят 2, 4 и 7 классов.

Детям удалось собрать 
полный зал гостей, боль-
шинство из которых были 
папы. Побывав на этом 
мероприятии, мы еще раз 
убедились, что в Травян-
ской школе работают пе-
дагоги-профессионалы. 
Спасибо Л.П. Бобковой 
и Е.Г. Шишовой за чуткое 
отношение не только к 
нашим детям, но и к нам, 
родителям. 
Папы учеников 4 класса 

Травянской школы

Мы – граждане России
Одной из главных целей воспитательной деятельности образовательных организаций 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации 
этой цели в школах Каменского городского округа ежегодно проводится месячник защит-
ника Отечества, в рамках которого организуются мероприятия, несущие гражданскую и 
военно-патриотическую направленность.

Следующий блок мероприятий был посвящен 
непосредственно Дню защитника Отечества и 
отличался также большим разнообразием. Пре-
жде всего, следует назвать районный конкурс 
призывной молодежи «А ну-ка, парни!», который 
прошел на базе Новоисетской школы.  Кроме 
того, традиционно во всех школах в канун 23 
февраля проводятся Уроки мужества, смотры 
строя и песни. Ребята Пироговской школы при-
няли участие в городском турнире памяти Героя 
Советского Союза Г.П. Кунавина, где заняли 3-е 
место в личном зачете. В Покровской школе 
прошел фестиваль военно-патриотической песни 
«О Родине! О доблести! О славе!», а в Камен-
ской – «Люблю тебя, Россия!» Битва хоров «А 
песни тоже воевали» состоялась в Черемховской 
школе. Травянские школьники встретились с 
ветеранами боевых действий Г.Л. Чемезовым и 
К.В. Гладковым, бродовские – с В.П. Алексеевым, 
новоисетцы – с кадровым офицером, полковни-
ком запаса, участником афганской войны А.А. 
Кокаревым. Школьники Позарихи подготовили 
поздравительные листовки и разместили их на 
территории села. Практически во всех школах 
прошли спортивные игры «Зарничка» для уче-
ников начальной школы. Следует отметить, что 
родители малышей не остались в стороне и при-
нимали самое активное участие в мероприятиях, 
посвященных мужскому празднику. 28 февраля 
на базе ЦДО состоялся муниципальный этап 
военно-спортивной игры «Зарница», в котором 
приняли участие восемь команд. 

Финальная точка Месячника была поставлена 
11 марта, когда мы отмечали 76-ю годовщину со 
дня создания Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. В этот день мы вновь вспомнили 
о тех героических событиях марта 1943 г., когда 
благодаря народу Урала был создан танковый 
корпус, который внес огромный вклад в победу 
в Великой Отечественной войне.

Подводя итог, хочется поблагодарить всех 
родителей, учителей, представителей админи-
стративных, государственных и общественных 
организаций, всех неравнодушных людей, ко-
торые приняли участие в организации и про-
ведении мероприятий Месячника защитника 
Отечества. Все эти мероприятия очень важны 
для поколения, не знавшего войны, ведь каждое 
соприкосновение с живой историей, каждый 
рассказ о славных страницах нашего государ-
ства наполнен особым смыслом, что во многом 
способствует гражданскому и нравственному 
становлению личности.

Н.Е. Дронченко, педагог-организатор ЦДО

На «Зарнице» ребята смогли ощутить себя защитниками Отечества
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Региональные вести

Проекты – в дела
На заседании проектного комитета, 

которое прошло под руководством 
первого заместителя губернатора А.В. 
Орлова, были заслушаны отчеты о ре-
ализации приоритетных региональных 
проектов на территории Свердловской 
области в 2018 г. Особенное внимание 
было уделено проектам, напрямую 
связанным с реализацией в области 
национальных проектов.

Напомним, указом главы государства определены девять 
национальных целей развития Российской Федерации и 12 на-
циональных проектов. Это проекты в сфере здравоохранения 
и демографии, образования и культуры, экологии и науки, меж-
дународной кооперации и поддержки предпринимательства, 
повышения производительности труда, цифровой экономики, 
жилищного и дорожного строительства.

О реализации приоритетных региональных проектов «Обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг в Сверд-
ловской области» и «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области» участникам 
заседания проектного комитета доложил заместитель губер-
натора С.В. Швиндт. Он подчеркнул, что по итогам прошлого 
года удовлетворенность жителей качеством представляемых 
жилищно-коммунальных услуг составила более 79%, что чуть 
выше запланированного проектом показателя. Финансовая 
поддержка оказывалась проектам по модернизации систем 
уличного освещения, строительству газораспределительных 
сетей, а также проектам, направленным на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры. Реализация проекта 
будет продолжена, проект рассчитан до 2021 г.

Что касается проекта формирования комфортной городской 
среды, то Свердловская область в 2018 г. одержала победу во 
всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в номинациях «Исторические поселения» 
и «Малые города». За год в области был реализован 141 
проект по благоустройству в 41 муниципальном образовании. 
Капитальный ремонт общего имущества был выполнен в 1883 
многоквартирных домах, произведена замена 504 лифтов. «Все 

«Мы успешно отработали все меха-
низмы взаимодействия, обкатали пер-
спективные практики, задали высокий 
темп работе. Но расслабляться ни в коем 
случае нельзя. Эта сфера всегда требует 
пристального внимания и повышенной 
ответственности. Поэтому прошу особое 
внимание уделить качеству выполнения 
работ – претензий не должно быть ни у 
экспертов, ни у самих жителей», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

За годы реализации региональной про-
граммы, отметил глава региона, Сверд-
ловской области удалось выстроить 
понятную систему работы, ограничить 
доступ к ремонту недобросовестных ком-
паний, обеспечить масштабный обще-
ственный контроль. Тем не менее, тема 
капитального ремонта жилых домов яв-
ляется весьма чувствительной для мно-
гих свердловчан. Это касается не только 
сроков и качества проводимых работ, но 
и финансовой стороны вопроса.

На Среднем Урале действует гибкая 

система льгот, а с 2019 г. список катего-
рий уральцев, для которых снижена фи-
нансовая нагрузка по оплате взносов на 
капремонт, расширен. Благодаря такому 
подходу, а также повышению информаци-
онной открытости ре-
гионального операто-
ра, возросло доверие 
собственников жилья 
к программе.

«Считаю, что эта ра-
бота должна быть про-
должена. Мы должны 
максимально широко 
применять адресный 
подход», – подчеркнул 
губернатор.

Директор региональ-
ного фонда С.К. Суханов доложил, что 
в регионе ведется активная разъясни-
тельная и претензионно-исковая работа 
с неплательщиками, принят комплекс 
мер по предоставлению им рассрочки по 
уплате задолженности.

Работа должна быть продолжена
Обеспечить своевременное и качественное проведение планового капре-

монта многоквартирного жилфонда, продолжить оказание адресной помощи 
льготным категориям уральцев, исключить из программы аварийные дома и 
дома, где капитальный ремонт нецелесообразен – такие задачи 27 февраля на 
заседании правительства перед органами местного самоуправления, кабмином 
и Фондом капитального ремонта поставил глава региона е.В. Куйвашев.

Отдельное внимание кабмина было 
уделено аварийным и ветхим домам. По 
словам Е.В. Куйвашева, проведение ка-
премонта в таких домах недопустимо 
и является пустой тратой как бюджет-
ных финансовых ресурсов, так и личных 
средств граждан. Губернатор дал пору-
чение главам муниципалитетов держать 
данный вопрос на постоянном контроле, 
лично объезжать все подлежащие ремон-
ту дома, муниципальные программы фор-
мировать с учетом мнения специалистов.

Минстрою и МинЖКХ также поруче-
но проработать вопрос формирования 

по  меньшей мере 
трехлетних финансо-
вых прогнозов по всем 
особо сложным и за-
тратным объектам, 
например, домам, яв-
ляющимся памятника-
ми архитектуры.

По словам замести-
теля губернатора С.В. 
Швиндта, в 2019 г. за 
счет средств Фонда 
капитального ремонта 

предстоит отремонтировать свыше тыся-
чи многоквартирных домов Свердловской 
области. По состоянию на 22 февраля 
строительно-монтажные работы начаты 
в 951 доме, в 151 из них уже выполнено 
238 строительно-монтажных работ.

запланированные паспортом целевые показатели и контроль-
ные параметры выполнены в полном объеме и в установлен-
ные сроки», – сказал С.В. Швиндт.

О реализации пяти приоритетных региональных проектов 
по направлению «Здравоохранение» рассказал заместитель 
губернатора П.В. Креков. Он начал с того, что в прошлом 
году в 66 амбулаторно-поликлинических подразделениях и 44 
медицинских организациях была реализована новая модель 
поликлиники по принципу «бережливого производства». В об-
ласти был создан Региональный центр организации первичной 
медико-санитарной помощи.

В рамках проекта «Новые кадры здравоохранения» за счет 
федерального бюджета получили дополнительное профес-
сиональное образование 3313 врачей и 7456 специалистов 
среднего медперсонала. Заработала программа «Земский 
фельдшер»: медицинским работникам, прибывшим на работу в 
села и города с населением до 50 тыс. человек, выплачивалась 
единовременная компенсация в 500 тыс. руб. По программе 
«Земский доктор» выплата врачам составляла миллион рублей. 
Количество произведенных в 2018 г. выплат в три раза превыша-
ет показатели предыдущих лет. В рамках программы «Пятилетка 
развития» 50 медработникам были выданы жилищные серти-
фикаты. В 2019 г. на такие сертификаты могут претендовать 83 
специалиста. По проекту «Электронное здравоохранение» до-
работаны региональная медицинская информационная система 
и информационная система ТФОМС. Сроки ожидания записи на 
прием к врачу сократились на 17,2% при плане 10%.

По проекту «Технологии и комфорт – матерям и детям» дора-
ботана автоматизированная региональная система «Мониторинг 
беременных». Перинатальной диагностикой охвачены 98,2% 
беременных при плане 96%, снизился уровень младенческой 
смертности. «Таким образом, все пять приоритетных региональ-
ных проектов в сфере здравоохранения Свердловской области 
в целом реализованы», – завершил доклад П.В. Креков.

В целом реализация всех приоритетных региональных про-
ектов на территории Свердловской области в 2018 г. признана 
успешной. Сводный отчет о реализации приоритетных регио-
нальных проектов будет представлен губернатору.

«Вопрос реализации национальных проектов находится на 
личном контроле у губернатора. По его поручению, начиная со 
второго квартала этого года, результаты оперативного монито-
ринга реализации нацпроектов на территории области будут 
представляться на рассмотрение губернатору еженедельно», 
– проинформировал членов проектного комитета А.В. Орлов.
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ЦИТАТА НеДеЛИ

Как рассказали в ТФОМС, средства 
планируется направить на оплату почти 
70 тыс. госпитализаций в дневной и кру-
глосуточный стационары, а также – опла-
ту помощи в амбулаторном звене. Столь 
существенный рост, в основном, связан 
с расширением схем терапии и рекомен-
дациями к более частому использованию 
самых современных и дорогостоящих 
химиопрепаратов.

«Перед нами стоят очень серьезные 
задачи: значительно снизить смерт-
ность от онкологических заболеваний, 
увеличить продолжительность и каче-
ство жизни пациентов, которым уже 
поставлен диагноз. Мы должны исполь-
зовать весь имеющийся ресурс, чтобы 
обеспечить профилактику, раннее выяв-
ление онкопатологий и самое современ-
ное их лечение», – такие приоритеты 
определил заместитель губернатора 
П.В. Креков на очередном заседании 

Правления Территориального фонда 
ОМС.

Борьба с онкологическими заболева-
ниями – одна из восьми составляющих 
национального проекта «Здравоохране-
ние», объявленного осенью 2018 г. пре-
зидентом В.В. Путиным. В Свердловской 
области особое внимание вопросам ока-
зания и оплаты онкологической помощи 
уделили еще раньше: с мая по декабрь 
2018 г. наш субъект вместе с 8 региона-
ми России участвовал в «онкопилоте»: 
использовали новые схемы лечения па-
циентов и внедряли информационные 
механизмы контроля помощи, оказанной 
онкобольным.

«Очень важно не просто правильно по-
ставить диагноз, но и следить за судьбой 
больного, чтобы он вовремя прошел то 
или иное исследование, не «потерялся» 
по пути на консультацию, чтобы он полу-
чал нужный препарат в нужной дозировке 

«Ты не один»
Губернатор е.В. Куйвашев 7 марта на заседании прави-

тельства обозначил основные задачи в сфере поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
стоящие перед областными властями. Это работа по со-
циализации выпускников детских домов, обеспечению их 
жильем и помощь семьям, которые берут сирот под опеку 
или на воспитание.

Глава региона подчеркнул, что сфера защиты детей-сирот 
– очень чувствительная, требующая тактичности, терпения, 
неформального подхода к решению конкретных проблем.

По словам вице-губернатора П.В. Крекова, к 2019 г. в Сверд-
ловской области 90,5% детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитываются в приемных семьях. Как следствие, 
существенно сократилось и количество детских домов. Так, 
если на начало 2013 г. на территории региона работало 120 
таких учреждений, то сегодня – только 83.

В 2018 г. на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет всех 
источников финансирования направлено более 5 млрд руб. В 
этом году объем средств увеличен до 5,8 млрд руб.

В числе первоочередных задач в этой сфере Е.В. Куйвашев 
назвал укрепление межведомственного взаимодействия в во-
просах подготовки к самостоятельной жизни и социализации 
выпускников детских домов.

Доверие оправдаем 
Губернатор е.В. Куйвашев нацелил областные власти на 

приложение максимальных усилий к организации летней 
Универсиады-2023 в случае, если такое право будет дове-
рено екатеринбургу. Об этом глава региона заявил 7 марта 
на заседании правительства.

Губернатор напомнил, что о заявке Екатеринбурга на Универ-
сиаду в 2023 г. рассказал 2 марта в Красноярске президент В.В. 
Путин, обращаясь к членам исполнительного комитета Между-
народной федерации университетского спорта. «Оправдывая 
доверие президента, мы должны сделать все необходимое для 
того, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся 
событием. Опыт у нас есть. Понимание тоже. Заявочная книга 

должна быть подготовлена на самом высоком уровне. При подготовке программы прове-
дения Универсиады необходимо учесть все аспекты: строительство новых спортивных 
сооружений, подготовку мест проживания, организацию транспортных маршрутов, без-
опасность, работу волонтеров, культурную программу для участников и гостей и многое 
другое», – подчеркнул губернатор.

Курировать ход подготовки по поручению губернатора будет первый заместитель главы 
региона А.В. Орлов.

«Мы работаем над тем, 
чтобы жизнь в сельских 
территориях не уступала 
по качеству и возможностям 
уровню наших городов. Ре-
ализуя новый майский указ 
президента России, област-
ные программы «Уральская 
деревня» и «Пятилетка 
развития», мы стремимся 
обеспечить всех уральцев 
доступной медициной и об-
разованием, спортивными и 
культурными сооружениями, 
качественными дорогами, 
газом, комфортной средой».
 Е.В. Куйвашев, губернатор 

Свердловской области

«Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть 
предоставлены сами себе. Наша общая задача – помочь ребятам 
адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать жизненные 
ориентиры, определить пути их достижения. Прошу министерство 
образования и молодежной политики совместно с министерством 
социальной политики держать этот вопрос под постоянным кон-
тролем. Считаю, что к этой работе необходимо подключиться 
главам муниципалитетов, бизнес-сообществу, некоммерческим 
и общественным организациям», – сказал губернатор.

Кроме того, сегодня необходимо более ответственно подхо-
дить к вопросу обеспечения сирот жильем. Губернатор поручил 
главам свердловских муниципалитетов лично отслеживать, 
какие именно квартиры предоставляются детям по договорам 
социального и специализированного наймов. Это жилье долж-
но быть действительно качественным и благоустроенным.   

Еще одно направление работы связано с повышением 
качества оказания методической и психологической помощи 
семьям, которые только планируют или уже взяли на воспита-
ние или под опеку ребенка. Глава региона поручил областному 
Минсоцполитики продумать дополнительный комплекс мер, на-
правленных на популяризацию семейного воспитания. «Страш-
но, когда ребенок остается без семьи. Но вдвойне страшно, 
когда приемные дети оказываются ненужными и возвращаются 
в детские дома. Необходимо обеспечить адресную работу с 
каждой семьей, чтобы не допускать подобных ситуаций», – 
заявил Е.В. Куйвашев.

Цена вопроса – жизнь
Почти 5 млрд руб. будет направлено в 2019 г. на оплату онкологической по-

мощи в Свердловской области: этот показатель на 65% выше прошлогоднего.

и в корректные сроки. В рамках «пилота» 
мы доработали программное обеспече-
ние, и теперь эксперты фонда и стра-
ховых компаний могут контролировать 
лечение онкопациента на всех этапах: 
информировать его, если какой-то этап 
лечения пропущен, проводить экспер-
тизу уже оказанной помощи», – пояснил 
суть работы руководитель регионального 
ТФОМС В.А. Шелякин.

Сегодня онкологическую помощь па-
циентам оказывают областной онкодис-
пансер и еще 63 медицинские организа-
ции по всей области: такая «география» 
позволяет пациентам получать лечение 
рядом с местом проживания. За послед-
ние полгода средняя стоимость случая 
лечения онкобольного выросла с 51 до 
67 тыс. руб., при этом, как подчеркивают 
эксперты, никаких ограничений по объ-
ему и стоимости исследований, назна-
чению химиопрепаратов в субъекте нет: 
ряд пациентов получает дорогостоящее 
лечение на сотни тысяч рублей в год 
за счет средств системы обязательного 
медицинского страхования.

Ирина Тропина
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Мои земляки

Дожить до 90 не так уж просто
Геронтологи считают, что старожил – это человек, возраст которого 100 и 

более лет. В нашем селе старожилами называют людей, достигших 90-летнего 
возраста. Никто не припомнит, чтобы кто-то дожил у нас до 100 лет. Одна из 
долгожителей маминского – Зинаида Александровна Сычева, которой в дека-
бре 2018 г. исполнилось 90. 

Судьбы простое полотно
Анастасия Андреевна Перевалова 19 марта отметит юби-

лейный день рождения. 
Родилась она в Пирогово, а когда ей исполнился год, роди-

тели переехали на станцию Багаряк (сейчас это поселок Си-
нарский). Наша мама из простой крестьянской семьи, окончила 
всего три класса. Анастасия Андреевна – великая труженица. 
Свою трудовую деятельность начала еще подростком в годы 
войны на станции Багаряк на элеваторе. Работа была тяжелая, 
в основном физическая: рабочих рук не хватало, приходилось 
работать по две смены, а дома ждали домашние заботы. Ро-
дители держали большое хозяйство: были лошадь, коровы, 
куры, гуси.

В 1950 г. вышла замуж, появилась своя семья, хозяйство. 
Мама родила нас, троих детей, спасибо ей большое за это. 
Папа у нас очень рано умер, все заботы о детях легли на 
мамины плечи, да и хозяйство у нас было большое. Заготав-
ливали на зиму сено: косили вручную литовками рано утром, 

пока роса, а вечером допоздна, днем 
собирали в копны. Жили дружно, соседи 
друг другу помогали. 

В 1985 г. мама вышла на заслуженный 
отдых, она ветеран труда. Даже сейчас, 
когда уже здоровье все чаще подводит 
и сил нет, мама по-прежнему говорит: 
«Если бы Бог вернул мне годы и силы, 
я бы так же хорошо и много работала, 
и много полезного еще бы сделала». 
Мама у нас добрая, хорошая и ласко-
вая бабушка, всегда найдет подход к 
человеку, никогда не бросит в беде, 
всегда поможет, даст полезный совет, 

как настоящий психолог.
Поздравляем дорогую любимую маму, бабушку, прабабушку 

с юбилеем. Пусть годы не старят тебя никогда. Желаем здо-
ровья, желаем добра. Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, внучки, правнуки и правнучки

зимний период работы в колхозе не было. 
Молодая, симпатичная, светловолосая 
девушка не могла не понравиться парню. 
Знакомые помогли сосватать. Молодые 
сразу же зарегистрировали брак. А вско-
ре переехали в Маминское, где и живет 
Зинаида Александровна уже 65 лет. Она 
вспоминает, что родственники мужа ее 
очень хорошо приняли, с уважением 
говорит о своей свекрови. Ее семейная 
жизнь тоже была наполнена трудом: 
ухаживала за животными, которых в се-
мье было много, за огородами. Да еще и 
работала – в школе, в больнице, в сто-
ловой, на ферме телятницей. Муж тоже 
много работал. В 1995 г. его не стало. 
Вместе прожили они 42 года. Вот такой 
крепкий брак. А ведь семью создавали, 
будучи совсем незнакомыми.

В семье выросли две дочери. Старшая 
– медицинский работник, младшая – му-
зыкальный работник, живет в Тамбове. 
У Зинаиды Александровны 5 внуков, 4 
правнука. Живет она в добротном кирпич-
ном доме, который когда-то принадлежал 
родителям ее мужа. Рядом проживает 
семья внучки, она ухаживает за бабушкой, 
в любое время приходит на помощь. Дочь 
часто навещает. А это так важно: люди в 
возрасте нуждаются в моральной поддерж-
ке, эмоциональном контакте с близкими.

В свои 90 лет Зинаида Александровна 
обладает очень хорошей памятью, раз-
говорчива, приветлива. Особо на здоро-
вье не жалуется, если бы не подводило 
зрение. Живет заботами своих родных и 
близких: вот давно не созванивались со 
своими братьями и сестрами, разлете-
лись они по стране, живут на Дальнем 
Востоке, во Владимире, в Ишиме, в Са-
марской области. Беспокоится за прав-
нучку: как школу окончит, как поступит, 
а теперь уже – как окончит медколледж. 
Для детей тоже необходим контакт с 
бабушками и дедушками. Люди с годами 
смотрят на жизнь по-другому, а молодежь 
набирается у них опыта и мудрости.

Трудом, заботами наполнена жизнь 
Зинаиды Александровны Сычевой и мно-
гих других русских женщин, которые не 
нажили больших денег, богатых домов, 
но заслужили уважение земляков своим 
трудолюбием, порядочностью, добротой, 
которые, сами точно не осознавая, жили 
по принципу: «Жизнь слишком коротка, 
чтобы сидеть, сложа руки».

Совет ветеранов
Маминской администрации

«Многое пережито, трудностей хватило 
в жизни. Думаю, где только взялись силы 
дожить до такого возраста», – говорит 
Зинаида Александровна. Действительно, 
слушая ее рассказ о жизни, поражаешь-
ся, что пришлось вынести ее поколению. 
Нынешняя молодежь даже не представ-
ляет, что так трудно могли жить люди.

Родилась Зинаида Александровна в 
Шалинском районе Свердловской обла-
сти, там прошла ее молодость в боль-
шой трудовой семье. Учиться почти не 
пришлось. Семья жила очень бедно: 
одежды не хватало, купить ее было негде 
и не на что, носили лапти. Рано пошла 
работать, надо было помогать семье. А 
тут война. Самые нелегкие годы жизни 
– военные годы. Началась мобилизация. 
Отец как работник железной дороги по-
лучил бронь. На фронт ушел его брат, да 
так и не вернулся с войны. А 14-летняя 
Зина пошла работать на железную доро-
гу. В годы войны железная дорога имела 
большое значение в обеспечении фронта 
продовольствием, оружием, воинскими 
кадрами. Поэтому для работы привлека-
лись не только взрослые, но и дети с 14 
лет. Это было вынужденным шагом, так 
как не хватало трудовых ресурсов. 

Чем могли помочь фронту такие моло-

денькие и худенькие девчонки, как Зина-
ида? Оказывается, могли, несмотря на 
скудное питание, тяжелые условия жиз-
ни. Не жалели себя. Работала девушка в 
бригаде: зимой чистили дорогу от снега, а 
летом во время ремонтных работ носили 
песок и землю. Все работы выполнялись 
вручную с помощью лопат, ломиков. Уста-

вали очень, буквально 
валились с ног к кон-
цу дня. Но результаты 
работы радовали: ведь 
по железнодорожным 
путям шли эшелоны с 
солдатами, снарядами, 
боевой техникой, про-
довольствием. Эта ра-
бота и была вкладом в 
Победу.

После окончания во-
йны девушка работала 
еще два года на желез-
ной дороге. А затем ее с 
подружкой перевели на 
лесозаготовки. Девочки 
возили лес на станцию. 

Вся работа выполнялась вручную, ника-
кой техники в лесу не было. Топор, пила 
ручная, чтобы отрубить, отпилить сучки 
у дерева – вот основные орудия труда. 
Особенно тяжело было, когда грузили 
лес в вагоны. Доставив лес к поезду, 
веревками тащили деревья в вагон и 
укладывали там.

Зимой весь день работали по пояс в 
снегу. Вымокшие, голодные, остановить-
ся было нельзя – замерзнешь. Грелись 
только у костра, тут же обедали, поев 
мороженого хлеба со снеговой водой. 
Потом, слезами давался каждый кубо-
метр. Но молодость брала свое: были 
и радости, и смех, и удовлетворение от 
выполненной работы. 

Со своим будущим мужем Зинаида 
Александровна познакомилась у себя на 
родине, в Шалях. Александр Михайлович 
Сычев, житель Маминского, приехал в 
лесничество на заготовку леса, т.к. в 
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ПОНеДеЛьНИК
18 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Япония (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Барселона» (0+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.25 Специальный репортаж «Аксель Вит-
сель. Бельгийский стандарт» (12+)
19.45 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси» (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма-
шин» (16+)
23.15 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг. Чтобы помнили... Про-
цесс глазами журналистов» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.00, 00.35 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 23.20 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
10.55 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Настоящий» (16+)
16.30 Х/ф «Пришельцы-3» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/2 финала. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
3-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МаТч

ТНТ

ОТВ

ДОМаШНИй

СТС

ЗВЕЗДа

Приглашаем работодателей и соискате-
лей принять участие в ярмарке вакансий, 
которая состоится в Центре занятости 21 
марта с 11.00 до 12.00. 

Акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

С 11 по 22 марта в Свердловской обла-
сти стартует первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Организаторами ак-
ции выступают Управление по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управ-
ления мВД россии по Свердловской 
области совместно с органами исполни-
тельной власти, местного самоуправле-
ния и общественными организациями. 

Основная цель акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью» – привлечение обществен-
ности к противодействию незаконному 
обороту наркотиков, сбор и оперативная 
проверка информации о распространителях 
запрещенных психоактивных веществ, а 
также оказание квалифицированной кон-
сультативной помощи по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, страдающих от нарко-
тической зависимости.

Как показывают опыт и практика, самой 
эффективной мерой по противодействию 
наркоторговле и наркомании является по-
мощь общественности правоохранитель-
ным органам. Именно поэтому организато-
ры акции призывают всех неравнодушных 
граждан внести свой вклад в борьбу с нар-
копреступностью и сообщить сведения о 
торговцах наркотиками, о том, где действу-
ют наркопритоны, на каких интернет-сайтах 
имеется информация о торговле запрещен-
ными веществами.

В рамках акции каждый житель Сверд-
ловской области может сообщить о фактах 
распространения наркотиков либо получить 
консультацию по вопросам лечения и реа-
билитации по круглосуточным «телефонам 
доверия»: управление по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД по Свердловской 
области – (343) 358-71-61; министерство 
здравоохранения Свердловской области 
– 8-800-300-11-00; Областная наркологиче-
ская больница – 8-800-3333-118; телефон 
доверия для детей и подростков – (343) 
307-72-32, 8-800-2000-122.

Жители Каменского района и Каменска- 
Уральского о фактах реализации наркоти-
ческих средств также могут сообщить по 
телефонам: 8(3439) 32-23-15 (дежурная 
часть межмуниципального отдела); 8(3439) 
34-80-90 (дежурная часть отдела полиции 
№23); 8(3439) 32-77-00 (дежурная часть 
отдела полиции №24); 8(3439) 32-58-01 
(дежурная часть отдела полиции №22).
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ВТОрНИК
19 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 «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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 21.25 
Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 03.30 «Команда мечты» (12+)
09.40 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93. 
Салман Жамалдаев против Марата Ба-
лаева. Алексей Буторин против Даниэля 
Толедо (16+)
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 Специальный репортаж «Аксель Вит-
сель. Бельгийский стандарт» (12+)
18.05 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 Специальный репортаж «Бельгийский 
след в Англии» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны 1/4 финала. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Гданьск» (Польша) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 «Ген победы» (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа (0+)

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма-
шин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси-
тель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Д/ф «Кухня» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.50 Д/с «Нюрнберг. Банальность зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.10, 09.00, 16.30, 00.35 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Дым отечества» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Д/ф «Последний парад «Беззаветно-
го» (12+)
14.35 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МаТч

ТНТ

СТС

ДОМаШНИй

ЗВЕЗДа

В МКУ «Центр защиты населения Камен-
ского городского округа» требуется специ-
алист по пожарной профилактике и граж-
данской защите. Опыт работы в области 
пожарной безопасности обязателен, опыт 
работы в области гражданской обороны 
желателен. Характер работы – постоянная. 
Зарплата (доход) – 17-19 тыс. руб. (в за-
висимости от выслуги лет). Режим работы 
– пятидневная рабочая неделя с восьмича-
совым графиком работы, с 08.00 до 17.00, 
в пятницу с 08.00 до 16.00. Обращаться: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, тел. 
37-89-04, контактное лицо В.В. Петункина.

На службу в ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» требуются мужчины 
в возрасте до 35 лет, отслужившие в ВС 
РФ, имеющие среднее полное, среднее 
проф. образование, высшее образование, 
имеющих водительское удостоверение, на 
должности государственного инспектора 
дорожного надзора и инспектора дорож-
но-патрульной службы.

Мы гарантируем: достойную зарплату; 
ежегодную материальную помощь в раз-
мере одного оклада денежного содержа-
ния; возможность получения бесплатно-
го высшего юридического образования; 
оплачиваемый проезд один раз в год к 
месту проведения отпуска и обратно для 
сотрудника и одного члена семьи; льгот-
ное предоставление мест в дошкольных, 
санаторно-оздоровительных учреждениях; 
страхование жизни и здоровья сотрудника; 
инспекторский состав ДПС имеет льготное 
исчисление выслуги лет (1 год за 1,5 года).

Обращайтесь в группу кадров ГИБДД: 
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 4а, каб. 
№13 (тел. 32-35-48), часы работы: 9.00 – 
18.00, обед 13.00 – 14.00.

Госавтоинспекция призывает водителей, 
которые нуждаются в помощи, а также за-
метивших таких пешеходов либо води-
телей, немедленно звонить по телефону 
112. Помните, если на трассе вас настигла 
сложная ситуация, а добраться до населен-
ного пункта возможности нет, то необходимо 
как можно быстрее сообщить о проблеме в 
дежурную часть ГИБДД по телефону: 32-35-
93 (круглосуточно), либо по телефону 112.

ОТВ
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СреДА
20 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.25, 15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
15.30 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая программа
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа (0+)
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швеция (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полусреднем весе 
(16+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша) (0+)
22.10 Специальный репортаж «Футбол 
по-бельгийски» (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Сербия (0+)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 
1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа (0+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа (0+)

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси-
тель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Х/ф «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
04.55 Д/с «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/2 финала. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
4-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.45 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
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ПрОВерь ЗАДОЛжеННОСТь
ПО ИмУщеСТВеННым НАЛОГАм
С 4 декабря на сумму неуплаченного иму-

щественного налога начисляются пени за 
каждый день просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального 
банка России. 

Рекомендуем своевременно уточнить на-
личие задолженности по налогам с помощью 
интерактивного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России, лично обратившись 
в налоговую инспекцию, на сайте Единого 
портала госуслуг, а также на сайте службы 
судебных приставов в случае возбуждения 
исполнительного производства. Погасить 
задолженность можно: через «Личный каби-
нет налогоплательщика» на сайте www.nalog.
ru; через сервис «Заплати налоги» на сайте 
ФНС России; через Единый портал госуслуг; 
через отделения банков.

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

О фиктивной постановке
на учет иностранцев

С 23.11.2018 г. в соответствии с Федераль-
ным законом №420-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ» 
фиктивная постановка на учет иностранцев 
в нежилом помещении запрещена.

Отныне привлекать к уголовной ответ-
ственности станут не только владельцев 
квартир, которые на своей жилплощади 
незаконно прописывают мигрантов, но и 
собственников нежилых помещений. По-
правки исключают словосочетание «жилое 
помещение», то есть ответственность те-
перь распространяется на случаи фиктив-
ной регистрации в любых помещениях. В 
том числе на складах, в производственных 
помещениях и в офисах. Теперь под фик-
тивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в РФ понимается постановка 
их на учет по месту пребывания в РФ на 
основании представления заведомо недо-
стоверных (ложных) сведений или докумен-
тов либо в помещении без их намерения 
фактически проживать.

Наказание будет грозить тем, кто поставит 
на учет по адресу организации иностранцев 
или лиц без гражданства, которые в реаль-
ности в ней не работают. Санкция статьи 
предусматривает: штраф от 100 тыс. до 
500 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период до 3 
лет; либо принудительными работами на 
срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового; либо лишением сво-
боды на срок до 3 лет.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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чеТВерГ
21 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.30, 15.25, 03.55 Давай поженимся! (16+)
15.35, 03.05 «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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа (0+)
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Да-
рюшшафака» (Турция) - «Химки» (Россия)
11.30 Специальный репортаж «Бельгийский 
след в Англии» (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Азербайд-
жан (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/4 финала. «Любе Чивитанова» (Италия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)
03.10 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Бело-
руссия (0+)

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
05.10 Д/с «Нюрнберг. Свидетели» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
10.35 «Свердловское время-85. От Петра 
до Сталина» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)
14.40 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
00.55 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица»
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Ваше здоровье – в ваших руках!
Своевременно выявить туберкулез легких 

позволяет флюорографическое обследова-
ние органов грудной клетки, которое можно 
пройти в ЦРБ или на передвижной флюо-
рографической установке, работающей 
согласно графику. Не отказывайтесь от 
профилактических осмотров, и вы будете 
избавлены от многих проблем в своей жиз-
ни. Помните: болезнь легче предупредить, 
чем лечить!
О.а. черняева, уч.фтизиатр филиала №4 

ГБУЗ СО «ПТД»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый Валерий Николаевич Грамо-

тин! Поздравляем Вас с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

внимания со стороны родных, надежных и 
верных друзей.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем маму, бабушку, прабабушку 
Галину Степановну Смолину.

Ей исполняется 90 лет. Наша мама очень 
хороший человек. Она труженик тыла, ве-
теран труда, воспитала 2-х дочерей. Она 
добрая и любимая бабушка, прабабушка. 
Дорогая, любимая мамочка, бабушка, с 
юбилеем тебя поздравляем.

Жизнь твоя пусть будет вечною весной
И ненастья обходят всегда стороной.
Береги свой очаг, ну а прежде – себя.
Мы целуем и любим, родная, тебя.
Семья Дудиных: дочь, внуки и правнуки

* * *
С Днем рождения Алексея и елену 

Вавиловых. 
Удачи, здоровья, тепла,
Достатка и веры в себя,
Хороших и верных друзей
И множество солнечных дней.

Семья Бекленищевых
* * *

С юбилеем Василия Ивановича Полу-
яхтова. С Днем рождения Татьяну Сер-
геевну Зырянову, Лидию михайловну 
Ловцову, марину Анатольевну Горбуно-
ву, Галину Константиновну Костоусову, 
марию Васильевну епимахову, Влади-
мира Алексеевича Поспелова.

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Местное отд. СР.ОО Союз «Маяк» 
с. Покровское
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ПяТНИЦА
22 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День начинается 
(6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.30, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная программа
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 U2. Концерт в Лондоне (16+) (16+)
01.25 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае» (0+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 
18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Ритм-танец (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Австрия - Польша (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Россия (0+)
17.10 Специальный репортаж «Бельгия - 
Россия. Live» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Чехия (0+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Черногория 
(0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00, 14.15 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
02.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Другой» (12+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
03.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.05 Д/с «Нюрнберг. Казнь» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Буду жить!» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/2 финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
5-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Х/ф «Факап, или Хуже не бывает» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МаТч

ТНТ

ДОМаШНИй

СТС

Гороскоп с 18 по 24 марта
Овен. Не слушайте советов со стороны. 

Вы сами знаете, что вам необходимо в 
первую очередь. Внутренний голос и опыт 
помогут избежать ошибок. 

Телец. Домашние дела поглотят все сво-
бодное время. Но у вас окажется достаточ-
но сил, чтобы выполнить все задуманное. 

Близнецы. «Тише едешь – дальше бу-
дешь». Этого принципа следует придержи-
ваться в решении рабочих вопросов, если вы 
не совсем уверены в своей компетентности. 

Рак. Учитесь доверять себе и прислу-
шивайтесь к собственному мнению. Но 
дельные советы принимайте к сведению. 
Заранее планируйте шаги. 

Лев. Ваше обаяние поможет завоевать 
симпатии окружающих. На работе и в се-
мейном кругу общение с вами будет достав-
лять радость. 

Дева. Приведите в порядок свое жили-
ще, выбросьте все ненужное. Возможны 
конфликты в семье, связанные с деньгами.

Весы. Больше отдыхайте. Делайте только 
то, что невозможно отложить. Избегайте 
любого риска. Это чревато большими не-
приятностями. 

Скорпион. Доверьтесь деловому чутью. 
Реализовав проект, вы сможете выйти на 
новый уровень жизни. Не доверяйте слухам.

Стрелец. Следует избегать людных меро-
приятий и чрезмерного общения. Не кон-
фликтуйте, последствия ссор могут вскоре 
«аукнуться».

Козерог. Взвесьте шансы, которые дарит 
судьба, и выберите самые перспективные. 
Как бы ни развивалась ситуация, вы обиже-
ны не будете.

Водолей. Не берите и не одалживайте 
денег. На этой неделе вы словно магнитом 
будете притягивать к себе представителей 
противоположного пола. 

Рыбы. Не бойтесь новых дел. Ваша актив-
ность поможет справиться с возникшими 
проблемами, но важно выделять время на 
полноценный отдых. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДа

«ГОрячАя ЛИНИя» по вопросам ТКО
Телефон, по которому жители Каменского района могут сообщить о невывезенном мусоре 

– 8-800-775-00-96 (ЕМУП «Специализированная автобаза»). 

ОТВ
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СУббОТА
23 марта

ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25, 12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная программа (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Боль-
шой концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)
23.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Албания - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Молдавия - Франция 
(0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Украина 
(0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа (0+)
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Гибралтар - Ирландия 
(0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Норвегия 
(0+)
01.15 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины 
1/2 финала (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Швейцария 
(0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива-
ция» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (18+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех» (16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
13.25 Т/с «Верь мне» (16+)
17.45 Х/ф «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55, 04.45 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
02.20 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
03.55 Д/ц «Miss Россия» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (0+)
07.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Тонька-пулемет-
чица» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. Забытые 
вожди» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.45 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
02.55 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)

12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. Про-
должение» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35, 16.30, 18.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.00 «Свердловское время-85. От Петра 
до Сталина» (12+)
09.25, 19.05 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «За кем замужем певица?» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)
21.50 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.15 Х/ф «Девушка в тумане» (16+)
03.20 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ

МаТч

СТС

ДОМаШНИй

ЗВЕЗДа

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

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

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №18 от 12 марта опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, в 
том числе: сообщение Каменского управле-
ния АПКиП о публичном обсуждении резуль-
татов надзора за техническим состоянием 
спецтехники (20 марта в 10.00 в управле-
нии АПКиП); информационные сообще-
ния КУМИ о предоставлении земельных 
участков: в с. Окулово, с. Черемхово – для 
ведения ЛПХ; постановление о проведении 
публичных слушаний применительно к с. 
Рыбниковское, д. Богатенковой (13 мая в 
17.00 в Рыбниковском ДК); применительно 
к д. Чайкиной (16 мая в 17.00 в ДК Новый 
Быт).

НТВ

ТНТ
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ПЕРВый КаНаЛ

РОССИя 1

ВОСКреСеНье
24 марта

05.50, 06.10 Х/ф «Курьер» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Х/ф «Отверженные» (18+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она» (16+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
08.50 Специальный репортаж «Бельгия - 
Россия. Live» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Армения (0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Хорватия (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Герма-
ния (0+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание. Показательные 
выступления (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (18+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)
02.35 Д/ц «Miss Россия» (16+)

06.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 Х/ф «Простая история» (16+)
03.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.10 Х/ф «Ма-
фия бессмерт-
на» (12+)

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 , 
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 , 
0 6 . 0 5 ,  0 6 . 3 0 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Переза-
грузка» (16+)
12.00 «Большой 
завтрак» (16+)
12.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.25, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35, 18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Д/ф «66\85» (12+)
09.30 Х/ф «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» (12+)
12.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
13.35 Х/ф «Буду жить!» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 1/4 финала. 
2-я игра. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
2 0 . 4 5  Х / ф 
«Девушка в 
тумане» (16+)
23.00 Итоги 
недели
23.50 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
«Факап, или 
Хуже не бы-
вает» (18+)
0 2 . 1 0  Х / ф 
« С т р а ш н ы е 
сказки» (16+)

МаТч

ОТВ

ДОМаШНИй

СТС

ЗВЕЗДа

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до ко
нца

марта
ТеПЛИЦы от 10 000 руб.

@

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

Ответы на судоку,
 опубликованное в №17

Пчелопакеты карника – 2800 руб.
Телефон 8-900-37-511-77.

Узнай, как подключиться 
к цифровому эфирному телевидению!
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

@

ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние 
хорошее, дополнительные запчасти и 4 
колеса).

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982-
656-89-35.

ПРОДАМ: 2 коренных рессорных листа 
для «Волги».

Обращаться: тел. 8-922-29576-42.

ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.

НТВ

ТНТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Любовь Геннадьевну Пан-

кратову, Николая Ивановича Пологова, 
Галину Александровну Колмогорцеву, Ва-
лентину михайловну Кырчикову, марию 
Калистратовну Пономареву, Зою Титовну 
Тагильцеву.

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в вашем сердце молодость поет,
Желаем вам здоровья и успехов
На этот год, на много лет вперед!

Новоисетская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Александра Ивановича Ивано-

ва, Сергея Дмитриевича шабанова, Фаину 
Петровну мезенову, марину Александровну 
Токареву, Владимира Николаевича Арте-
мова, Надежду михайловну Воробьеву, 
Сергея Дмитриевича Васнина, Надежду 
михайловну мельникову, марину Алексан-
дровну маленьких, Александра Ивановича 

СОЦИАЛьНые ГАрАНТИИ 
ГрАжДАНАм

ПреДПеНСИОННОГО ВОЗрАСТА
С 1 января 2019 г. вступили в силу 

изменения к статьям 391 и 407 Нало-
гового кодекса рФ, согласно которым 
женщины, достигшие 55 лет, и муж-
чины, достигшие 60 лет, получают 
льготы по имущественным налогам. 
Изменения связаны с поэтапным 
повышением пенсионного возраста.

Таким образом, достигая 55 и 60 лет, 
граждане смогут пользоваться феде-
ральными льготами по земельному на-
логу и налогу на имущество физических 
лиц, то есть получат привилегии, кото-
рые есть у пенсионеров. В частности, 
граждане предпенсионного возраста 
освобождены от уплаты налога на иму-
щество за один объект недвижимости 
определенного вида при условии, что он 
не используется в предпринимательской 
деятельности. Таким объектом может 
быть жилой дом или его часть, квартира 
или комната, гараж или машиноместо, 
хозпостройка площадью не более 50 
квадратных метров. Из каждой катего-
рии можно выбрать по одному объекту 
и не платить налог за него.

Кроме того, при расчете земельно-
го налога граждане предпенсионного 
возраста будут иметь право уменьшить 
сумму налога на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м по одному земель-
ному участку независимо от категории 
земли. Если участок 6 соток и меньше, 
платить налог вообще не придется. 
Если он больше, налог рассчитают за 
оставшуюся площадь. Гражданин, име-
ющий два или больше участков, может 
выбрать тот, в отношении которого будет 
действовать вычет, и направить уведом-
ление об этом в налоговую инспекцию. 
Вычет будет применен автоматически 
для одного участка с наибольшей сум-
мой налога.

Чтобы воспользоваться налоговой 
льготой, гражданин предпенсионного 
возраста должен подать в налоговую 
службу соответствующее заявление.

Прокуратура Каменского района

микрозаем – заем на сумму не более 1 млн 
руб., полученный физическим лицом на ос-
новании договора займа с микрофинансовой 
организацией (мФО).

По истечении срока действия договора микро-
займа потребитель обязан вернуть: основную 
сумму долга; начисленные проценты. В случае, 
если договор займа заключен с МФО на срок 
не более 1 года, МФО не вправе продолжать 
начислять проценты на заем после того, как их 
сумма достигнет трехкратного размера суммы 
займа. Например, вам нужен заем в размере 
50 000 руб. Срок возврата займа – 280 дней с 
уплатой 1,5% в день. Через 280 дней по услови-
ям договора вы должны вернуть основной долг 
50 000 руб. и проценты в размере 210 000 руб. 
Такая сумма процентов превышает трехкратный 
размер займа. Максимальный размер процентов, 
который в этом случае может начислить МФО, 
составляет 150 000 руб. 

За нарушение срока платежа наступает ответ-
ственность в виде: уплаты % на непогашенную 
часть суммы основного долга; уплаты неустойки 
и штрафа, установленных договором займа.

Начисление процентов после просрочки пла-
тежа. В случае, если договор займа заключен 
на срок не более 1 года, МФО вправе начислять 
проценты на непогашенную часть основного 
долга только до достижения ими размера, со-
ставляющего двукратную сумму непогашенной 
части займа. После достижения этой суммы 
начисление процентов приостанавливается 
до момента частичного погашения заемщиком 
суммы займа и (или) уплаты процентов. Напри-
мер, потребителем получен заем 10 000 руб. с 
уплатой 1,5% в день. Сумма основного долга, 
возвращенного потребителем, 7000 руб. Допуще-
на просрочка возврата оставшейся части долга 
на 200 дней. За это нарушение МФО вправе 
начислить проценты: 3000 руб. * 1,5% в день * 
200 дней = 9000 руб. Такой размер процентов, 
начисленных на оставшуюся задолженность, 
превышает двукратную сумму непогашенной 
части займа и подлежит уменьшению до 6000 
руб. Внимание! Данные правила применяются 
в отношении договоров займа, заключенных с 
МФО после 1 января 2017 г.

Права потребителя на уменьшение нейстой-
ки и штрафа за просрочку платежа. В случае 
просрочки платежа МФО вправе начислять неу-
стойку и иные меры ответственности только на 

непогашенную заемщиком часть суммы основ-
ного долга. Если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, вы вправе обратиться в МФО 
с претензией и потребовать снижения размера 
неустойки в соответствии со ст. 333 Граждан-
ского кодекса РФ. В случае отказа МФО вам 
следует обратиться с иском в суд. При подаче 
иска вы освобождаетесь от уплаты госпошлины 
и имеете право выбрать подсудность иска (по 
месту вашего жительства). Например, сумма 
невозвращенного основного долга 7000 руб., 
просрочка – 200 дней. Договором предусмотрено 
начисление неустойки – 350 руб. за каждый день 
просрочки. Всего по договору заемщик обязан 
оплатить неустойку в размере 70 000 руб., что 
явно несоразмерно последствиям невозврата 
суммы в 7000 руб. Вы вправе требовать сниже-
ния размера данной неустойки. 

Права заемщика в случае принудительного 
взыскания задолженности. Кредитор или коллек-
торское агентство, действующее в интересах кре-
дитора, обязаны соблюдать следующие правила: 
запрещается применять физическую силу, угрозы, 
порчу имущества, оказание психологического дав-
ления. Звонить должнику можно не чаще одного 
раза в день, совершать не более 2 телефонных 
звонков в неделю, 8 в месяц. Время для звонков 
установлено с 8.00 до 22.00 в будние дни и с 9.00 
до 20.00 в выходные и праздники. При каждом 
общении должнику должны быть сообщены: фа-
милия, имя и отчество, наименование кредитора. 
Должник вправе отказаться от взаимодействия с 
МФО или лицом, действующим от его имени и в 
его интересах. Письменное заявление с отказом 
может быть направлено не ранее чем через 4 
месяца с даты возникновения просрочки. Если 
МФО или коллекторское агентство допускает на-
рушение порядка взаимодействия с должником, 
вы можете обратиться с жалобой в Управление 
Федеральной службы судебных приставов-ис-
полнителей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Про-
летарская, д. 7, тел: 7 (343) 370-00-70, 362-27-83. 

Напоминаем, для получения консультаций и 
оказания правовой помощи при нарушении по-
требительских прав граждане могут обращаться 
в отдел экспертиз: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 97, каб. 101, тел. 36-48-22. 
С.И. абдрахманова, юрисконсульт отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей 

Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Никанова, Анатолия Павловича Воробьева. 
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться.
И душой не стареть никогда.

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Александру Юрьевну бессоно-
ву, Ирину Юрьевну Васильеву, Владимира 
Николаевича Першина, Николая Николае-
вича Клюкина, Ивана Антоновича Авинаса.

Пусть в этот день непременно тайком
Снова юность придет в этот дом,
Зазвучат голоса веселее – 
Так случается в день юбилея!

Кисловская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Василия Федоровича марки-
зова, Леонида Афонасьевича Авакумова, 
Юрия Ивановича Попова.

Пусть сердце радость наполняет,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Татьяну Александровну мед-

ведеву, Нину матвеевну Немкову, марину 
Анатольевну Горбунову, Ольгу Анатольев-
ну Ортман, Антонину Абросимовну Гаври-
люк, Веру михайловну Урчеву, Зинаиду 
Александровну Овсянникову, Галину Ти-
мофеевну Лисицину, Галину Степановну 
Смолину, Любовь Анатольевну Курицину, 
Василия Константиновича Пермякова, Га-
лину Геннадьевну Третьякову, Ольгу Ива-
новну Старикову.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

Ответственность за нарушение срока возврата микрозайма


