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ПЛАМЯ
Стань участником 

движения ГТО!
Команда спортсменов Каменского 

района приняла участие в зимнем 
фестивале Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», который проходил 
в Нижнем Тагиле 13 марта. 

В составе команды – участники разных 
возрастных групп ВФСК: А.С. Куркина, 
Н.А. Акулина из Мартюша; А.С. Савин 
из Новоисетского; А. Тетерин и К. Шуле-
пова из Колчедана, в составе судейской 
коллегии – инструктор-методист Н.А. 
Вишняускас. 

В спортивную программу вошли под-
тягивание, наклон вперед из положения 
стоя, прыжок в длину с места, плавание 
и бег на лыжах. Районные спортсмены 
достойно выполнили все нормативы ГТО, 
получили массу положительных эмоций, 
а также грамоты и призы.  

Газета «Пламя» продолжает проект «Профес-
сия, востребованная в селе». 

Одна из основных профессий в сфере животновод-
ства – зоотехник, ведь без профессионала, который 
занимается кормлением, содержанием и разведе-
нием сельскохозяйственных животных, в хозяйствах 
не обойтись. Высокую степень значимости этой 
специальности подтверждает всей своей биографи-
ей главный зоотехник ПАО «Каменское» Светлана 
Леонидовна Пушкарева. 

С.Л. Пушкарева начала свою трудовую деятель-
ность в совхозе «Каменский» в 1984 г. после окон-
чания учебы в Свердловском сельскохозяйственном 
институте бригадиром МТФ в Черемхово. В сентябре 
2007 г. переведена на должность главного зоотехника 
ОАО «Каменское». Стаж работы в отрасли и на пред-
приятии у нее совпадает – 35 лет, а вехи трудового 

пути отмечены почетными грамотами и другими наградами, она обладатель Кубка 
главы Каменского городского округа им. заслуженного зоотехника РФ Л.М. Устиновой. 

В настоящее время в ПАО «Каменское» поголовье КРС составляет 7700 голов, 
в том числе 3300 коров. Хозяйство является племенным заводом по разведению 
КРС. Благодаря внедрению современных технологий содержания скота предпри-
ятие существенно увеличило производство животноводческой продукции при сни-
жении материальных и трудовых затрат. Кормление животных осуществляется по 
сбалансированным рационам, что позволяет получать молоко, соответствующее 
требованиям безопасности. В отрасли животноводства в ПАО «Каменское» работают 
около 300 человек разных профессий. задача главного зоотехника – организация 
работы сотрудников по кормлению, доению коров и по реализации произведенной 
продукции молока и мяса. Светлана Леонидовна уверена, что без любви к земле и 
животным это ремесло не освоить, по ее словам, эта работа для тех, кто не считает-
ся с личным временем и готов при необходимости в любое время выйти на работу. 
Под контролем С.Л. Пушкаревой – МТФ, фермы молодняка КРС и свинофермы. От 
решения главного зоотехника зависит, насколько качественной будет продукция. 
Профессионализм Светланы Леонидовны подтвержден результатом: по валовому 
производству молока предприятие занимает 2-е место в Свердловской области, по 
поголовью коров – 1-е место. 

Помощь семьям ветеранов
В рамках реализации государственной политики в отношении ветеранов ВОВ 

и членов семей погибших (умерших) участников войны 21 марта глава района 
С.А. Белоусов вручил уведомление о праве на получение единовременной 
денежной выплаты двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 
из Колчедана. 

Профессия: зоотехник

Стоит отметить, что на официальном 
сайте ГТО зарегистрировано 658 жителей 
района, 257 из них стали обладателями 
знаков отличия. за успешное выполнение 
нормативов определенных возрастных 
ступеней комплекса ГТО вручено 44 золо-
тых знака, 129 серебряных и 84 бронзо-
вых. Работа Центра тестирования Камен-
ского городского округа была отмечена на 
областном уровне. за 2018 г. в рейтинге 
ГТО в подгруппе сельских муниципалите-
тов наш район занимает 12-е место из 31 
муниципального образования.

Напоминаем, что стать участником 
комплекса ГТО может любой желающий, 
имеющий медицинский допуск и пред-
варительно зарегистрировавшийся на 
официальном сайте – gto.ru. 

Л.Н. Вешкурцева, директор 
Физкультурно-спортивного

комплекса КГО
Подробнее о процедуре сдачи комплек-

са читайте на стр. 16

По информации пресс-службы адми-
нистрации МО «Каменский городской 
округ», в настоящее время в районе еще 
две вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны из Позарихи и Степного 
ожидают улучшения жилищных условий. 

В соответствии с федеральным зако-
ном сумма выплаты в 2019 г. составляет 
1 млн 668 тыс. руб. На эти цели в 2019 
г. из федерального бюджета Свердлов-
ской области выделено 87,6 млн руб., 
благодаря чему 52 уральца получат еди-
новременную денежную выплату. Всего 
с начала действия программы, с 2010 г., 

в Свердловской области 5525 человек 
воспользовались этой социальной помо-
щью государства. Региональный фонд 
жилищного строительства ведет работу с 
ветеранами и членами их семей. До кон-
ца марта муниципалитеты выдадут все 
уведомления на право получения денеж-
ной выплаты. В этом году в областном 
сводном списке два непосредственных 
участника войны, два жителя блокадного 
Ленинграда, остальные – вдовы, чьи му-
жья не вернулись с войны, погибли или 
умерли после Великой Отечественной.

Ирина Тропина

Уважаемые читатели! В честь 74-летия Великой Победы газета «Пламя» проводит 
фотоакцию «Бессмертный полк». Ждем фотографии ваших родных и близких, при-
ближавших День Победы на фронтах и в тылу, на электронный адрес kgo.gazeta@
yandex.ru. Фото и статьи, поступившие в редакцию до 19 апреля, будут опубликованы 
в номере от 9 мая. Материалы, не вошедшие в праздничную газету или высланные 
после указанного срока, будут напечатаны в течение мая.

А.С. Савин из Новоисетского –
обладатель золотого знака ГТО
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Местный уровень

Конференция ветеранов
19 марта в Екатеринбурге прошла внеочередная конференция Сверд-

ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 

Мероприятие состоялось в министерстве социальной политики Свердловской 
области, провел его председатель организации Ю.Д. Судаков. В работе конфе-
ренции приняли участие 96 делегатов, в том числе и от совета ветеранов Камен-
ского района. В ходе конференции рассматривались важные организационные 
вопросы, кроме того, было уделено внимание пенсионной реформе. Делегаты 
выслушали доклад Ю.Д. Судакова, информацию управляющей отделом ПФ РФ 
по Свердловской области Т.Н. Опалевой. Наиболее обсуждаемым стал вопрос о 
регистрации местных отделений советов ветеранов в Главном управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Свердловской области и получении ими свидетельства 
о государственной регистрации. Делегат из Нижнего Тагила подробно рассказал, 
как была оформлена регистрация организации. Участники конференции задали 
интересующие их вопросы, получили ответы, разъяснения Ю.Д. Судакова, и 
большинством голосов проголосовали за принятые решения.

В завершение делегаты поздравили с днем рождения Ю.Д. Судакова, выска-
зали добрые пожелания на долгие годы. Прозвучало и приветствие от нашего 
районного совета ветеранов.

Г.В. Симонова, делегат конференции, 
председатель комиссии по СМИ районного совета ветеранов

Обсуждают сообща
В рамках реализации федерального закона о местном самоуправлении с 

12 марта в селах Каменского района проходят сходы граждан для решения 
вопросов местного значения. Собрания уже прошли в Кисловской, Клева-
кинской, Колчеданской, Горноисетской, Бродовской администрациях.

На сходах присутствуют глава С.А. Белоусов, районные депутаты, замести-
тели главы, участковые уполномоченные отдела полиции №22, представители 
управляющих компаний. В повестку собрания включены отчеты депутата, главы 
сельской администрации, участкового уполномоченного. На сходах жители могут 
задать волнующие вопросы и озвучить проблемы, имеющиеся на территории. 
Самые часто задаваемые вопросы касаются сферы ЖКХ, дорог и вывоза твердых 
коммунальных отходов. Все вопросы вносятся в протокол собрания. В дальней-
шем все они будут проработаны администрацией. 

До 23 апреля собрания граждан запланированы еще в 11 населенных пунктах 
Каменского городского округа.

Пресс-служба администрации МО «Каменский городской округ»
График проведения собраний граждан опубликован в газете №15

Для улучшения жилищных условий
25 марта в администрации Каменского городского округа состоялось 

вручение уведомления о праве на получение единовременной денежной 
выплаты ветерану боевых действий из Покровского.

В соответствии с федеральным законом «О ветеранах» гражданам данной 
категории, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 
г., из федерального бюджета предоставляется денежная выплата для строи-
тельства или приобретения жилого помещения. В 2019 г. ее сумма составляет 
834 тыс. руб.

А сам не плошай
До перехода на цифровое телевещание 

осталось чуть больше двух месяцев: 
3 июня во всей Свердловской области 
перестанет функционировать привычное 
аналоговое телевидение. 

Чтобы не 
оказаться 
перед тем-
ными экра-
нами и не 
почувство-
вать себя 
отрезанны-
ми от всего 
мира, по-

лучить возможность принимать 20 каналов 
в обещанном улучшенном качестве, нужно 
побеспокоиться о переводе наших телевизо-
ров на цифровое телевидение. По этому во-
просу работают бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 и сайт смотрицифру.рф. 

Более подробно разобраться по переходу 
на новый формат телевещания могут по-
мочь технические специалисты областного 
радиотелевизионного передающего центра. 
Они приезжают на сельские сходы, которые 
проходят сейчас в районе, рассказывают и 
наглядно показывают, как подключиться к 
цифровому телевидению. Специалисты уже 
побывали на сходах в Кисловском и Клева-
кинском. В апреле специалисты планируют 
посетить еще восемь сельских сходов. По-
жалуйста, не упустите возможность получить 
ответы на вопросы по подключению к цифро-
вому эфирному телевидению. Как говорится, 
на волонтеров надейся, а сам не плошай.

Светлана Шварева

Цена награды
25 марта на аппаратном совещании С.А. Белоусов вручил 

Почетную грамоту губернатора области О.А. Злыдниковой, 
бессменному председателю комитета солдатских матерей 
Каменска-Уральского и Каменского района. 

«за многолетний и добросовестный труд» – значится в 
грамоте. за этими трафаретными словами – не только дей-
ствительно большой труд, но и большое сердце матери, в 
свое время пережившей армейские проблемы собственного 
сына. Перевести срочника служить поближе к тяжелобольной 
матери, помочь уладить конфликт в воинской части, добиться 
надлежащего лечения для солдата, разыскать пропавшего – за 
этим не только большой труд, но и большой опыт работы. А 
еще сопровождение уральских призывников до мест службы 
на Дальнем Востоке, в Южной Осетии, в Санкт-Петербурге, 
Североморске, Владивостоке, Хабаровске. Каждый воинский 
эшелон дается непросто, хотя поездка согласована во всех 

Назначения
В минувший понедельник глава райо-

на С.А. Белоусов официально предста-
вил участникам аппаратного совещания 
новых руководителей.

К своим обязанностям приступили но-
вый начальник управления образования 
Светлана Владимировна Котышева, на-
чальник управления культуры, спорта и 
делам молодежи Дмитрий Викторович 
Пермяков и глава Новоисетской админи-
страции Владимир Владимирович Кузь-
мин. Руководителям структурных под-
разделений пожелали удачного старта в 
новой работе.

Полезные телефоны для призывников и их родителей: 
председатель правления Союза «Комитет солдатских мате-
рей Свердловской области»: 8-912-67-68-789; зампредсе-
дателя Союза «Комитет солдатских матерей Свердловской 
области», председатель Комитета солдатских матерей по 
г. Каменску-Уральскому и Каменскому городскому округу: 
8-908-906-55-75; 8-982-613-55-07; отдел призыва Свердлов-
ской области: 8(343)371-60-85; 8(343)371-19-02.

инстанциях: представителей комитета солдатских матерей 
кадровые военные особо не жалуют, матери следят, как ребят 
кормят в дороге, как с ними обращаются офицеры, как раз-
мещают в части по прибытии. задача комитетчиц – довезти 
ребят до места службы живыми и здоровыми. Но, пожалуй, 
самое трудное в их работе  – совместная с советами ветеранов 
локальных войн организация похорон, открытие мемориальных 
досок. Такова цена этой Почетной грамоты.

Светлана Шварева
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

На территории Кислов-
ской сельской администра-
ции три населенных пун-
кта: Кисловское, Соколова, 
Лебяжье. Словарь-спра-
вочник по истории сел и 
деревень Каменского рай-
она А.Ф. Коровина сооб-
щает следующее:

Кислово
Село упоминается в до-

кументах 1682 и 1699 гг., 
затем в 1709, 1711 г., когда 
в этой деревне башкиры 
сжигали по 7-8 дворов из 
11-12 имевшихся. Назва-
ние его якобы возникло от 
прозвища «кислята», как 
звали первопоселенцев из 
великорусских губерний. 
В момент постройки пер-
вого храма в 1746 г. селу 
уже миновало полвека. В 
1699 г. Кислово было при-
писано к строительству Ка-
менского завода. В 1832 г. 
построено каменное зда-
ние храма в Кислово. На 
его строительство отдал 
все свое имущество самый 
богатый житель Моисей 
Тихонович Мельников. В 
1879 г. колокольня этого 
храма сгорела от удара 
молнии. В 1900 г. в селе 
жили 1800 мужчин и 1769 
женщин. Благодаря свя-
щеннику золотареву в 
1884 г. открыли приемный 
покой и столовую. Кислов-
цы раньше других органи-
зовали потребительскую 
кооперацию и кредитное 
товарищество, которое в 
1906 г. открыло в селе хо-
рошую библиотеку. В 1909 
г. открыли акушерский 
участок, первой акушер-
кой была Е.В. Лихачева. В 
1929 г. в Кислово имелось 
373 двора с населением 
1666 человек.

Местный священник 
Иоанн Мамин (прапрадед 
Д.Н. Мамина-Сибиряка) в 
1849 г. в церковной сто-
рожке открыл школу, где 
до 1872 г. училось ежегод-
но 15-30 мальчиков и 5-9 
девочек. В 1871 г. нача-
ла действовать земская 
школа. затем открылась 
церк овно-приходск ая 
школа. В 1910 г. кредит-
ное товарищество и зем-
ство построили кирпичное 
школьное здание. В 1935 г. 
в селе открывается семи-
летняя школа, а в 1990 г. 
построена средняя школа 
на 360 мест.

Кисловское – родина 
Героя Советского Союза, 
подводника Ивана Ивано-
вича Гуляева.

Кисловское – одно из старинных сел Приисетского края. 
Славится оно не только своими плодородными чернозема-
ми, что раскинулись просторными полями вдоль небольшой 
речки Камышенки. Славится село трудолюбивым народом. 
Кисловские ярмарки были известны на всю округу, а в 
центре села действовал постоянный базар, где торговали 
не только местные, но и крестьяне из других деревень. Не 
случайно в конце XIX века, в эпоху столыпинских реформ, 
в Кислово был открыт филиал всероссийского Крестьян-
ского банка. 

Нынче крестьянство вновь встает на крыло. Не оши-
бусь, если скажу, что в Кисловском, пожалуй, больше чем 
в любом другом селе Каменского района, насчитывается 
успешных крестьянских фермерских хозяйств. Подтвержда-
ет это и разговор с главой Кисловской администрации А.В. 
Рогожниковым. Вот уже более 14 лет занимает он эту долж-
ность. Как и все сельские главы, он отчитывается о своей работе перед сельчанами, и всякий 
раз, пусть с критикой, с какими-то частными претензиями, люди принимают отчет главы, вновь 
оказывая ему свое уважение и доверие. А это дорогого стоит.

Мы сидим с Александром Владимировичем в его кабинете, неторопливо ведем разговор. Он 
только что закончил прием граждан по личным вопросам.

- С какими вопросами люди приходят? – говорит А.В. Рогожников. – Вот, например, надо было 
на окраине села освещение наладить. Мы уже на всех улицах в Кисловском и в Соколовой обыч-
ные лампочки на энергосберегающие заменили, осталось еще чуть-чуть. Раньше на освещение 
было много жалоб, а благодаря областной программе по энергосбережению сейчас вопрос снят. 

Можно сказать, Рогожников вырос на этой земле как человек, семьянин, специалист, руко-
водитель. После окончания Краснотурьинского агротехникума он, молодой, дипломированный 
специалист, прибыл в Кисловское. Тогда здесь бурно развивали совхоз молочного направления. 
Шло строительство производственных корпусов, жилых домов, школы, детского сада. Хозяйство 
получало много техники. Тогда директор совхоза, изучив документы Рогожникова, быстро опре-
делил судьбу бывшего студента, назначив его механиком. Позже Александр Владимирович стал 
руководить работой ремонтных мастерских, а далее несколько лет был ведущим инженером 
совхоза. В начале 90-х, когда не стало совхоза, первый сельский глава Н.Ф. Воронков предложил 
ему стать начальником ЖКХ. А чуть позже его выбрали главой Кисловской администрации. Все 
эти годы Александр Владимирович, можно сказать, на передовой. Чего только стоят торфяные 
пожары, которые полыхали вокруг села в 2010 г. на территории 35 гектаров. 

- задача была поставлена просто – локализовать очаг горения торфяников, не дать подземному 
тлению распространиться дальше, – вспоминает он. – Но ее выполнение оказалось неимоверно 
сложным. Пробовали проливать горение, практически выкачали мощными танковыми насосами 
всю речку Камышенку, не помогло. Позднее один опытный товарищ из МЧС предложил: давайте 
копать мощной техникой широкими ковшами и увозить грунт. Это, в конце концов, и помогло. 
Сумели окопать, а потом и загасить пожар.

Но пожары такие – раз в десятилетие, а вот помощь людям в каждодневных делах носит кру-
глосуточный характер.

- У меня в трех селах проживают почти полторы тысячи человек. Когда есть проблемы, идут 
к главе администрации. И ладно бы с теплом, водой, но часто бывает, что приходится вникать 
в межличностные отношения. Ведь, к примеру, в вопросах межевания земель важно не просто 
применить законные акты, а примирить людей, сделать их отношения добрососедскими. 

- Недавно у вас состоялся очередной сход граждан. Как прошло это важное для селян и для 
Вас мероприятие?

- Сход прошел в деловой и конструктивной обстановке. Пришли самые активные, те, кому 
небезразлична жизнь наших сел. Вот сейчас много разговоров по поводу реформы ТБО. Про-
цесс этот в Кисловском пошел, налаживается график сбора бытовых отходов, все это делается 
с учетом удобства людей. Есть, конечно, недоработки и недопонимание части населения по 
поводу оплаты этой работы. Но в целом актив села поддерживает эту реформу, потому как эта 
тема стоит у нас очень остро. Пора убирать свалки, чистить наши красивейшие леса от хлама.

- Какие наиболее важные вопросы сегодня волнуют кисловцев?
- зимой – состояние дорог и улиц, их очистка от снега. Это очень важный момент, поскольку у 

нас ежедневно курсирует школьный автобус с детьми. Вторая тема – это, конечно, тепловодо-
снабжение многоквартирных домов и объектов соцкультбыта. В этом вопросе есть проблемы, 
но в целом инженерные сети на сегодняшний день надежны.

- Мы говорим о значении таких собраний граждан, об их результативности. Давайте вспомним 
предыдущий сход, вопросы, поставленные на нем. Удалось их решить?

- В прошлом году люди требовали школьный автобус. Ведь не дело, когда ребятишки из Со-
коловой на рейсовом автобусе в школу ездили, ждали этот автобус, мерзли. Теперь есть у них 
хороший школьный автобус. Стоял закрытым клуб – мы нашли культработника, клуб работает. 
Собрания, сходы – важная часть нашей общей жизни. Мы учимся слушать и слышать друг друга, 
понимать и принимать общие решения, которые в конечном итоге улучшают нашу жизнь. Мы 
сообща задаем вектор развития и даем оценку прожитого. И я очень благодарен землякам, что 
мы научились это делать.

Олег Руднев

К 55-летию района: Кисловская администрация

УслышАть дрУг дрУгА

Продолжаем рассказ о том, как живут территории, составляющие Каменский городской 
округ. Сегодня наш рассказ – о Кисловской администрации.
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Кругозор

#66рулитКультурно
Школьники Каменского городского округа в преддве-

рии лета активно готовятся к велосипедному сезону.
Ученики Каменской школы из Позарихи – умелые вело-

сипедисты. На протяжении нескольких лет они занимают 
призовые места в городских и областных соревнованиях 
юных велосипедистов «Безопасное колесо», показывая 
виртуозное владение велосипедом при исполнении вело-
фигур, грамотное вождение в автогородке, отличные тео-
ретические знания ПДД и по оказанию первой доврачебной 
помощи. Ребята из отряда ЮИД не только сами постоянно 
совершенствуют знания и умения, но и вовлекают своих 
сверстников в получение необходимых для грамотного 
велосипедиста знаний. 

Недавно в Каменской школе ребята из отряда ЮИД 
«Школьный дозор» под руководством опытного, умеющего 
заинтересовать и вдохновить детей педагога Т.В. Савиной 
провели игру-соревнование «знатоки велосипедных наук» 
для учащихся 5–7 классов. Команды поочередно проходи-
ли испытания на станциях, демонстрируя знания деталей 
велосипеда, правил дорожного движения, оказания первой 
помощи при ранениях и травмах, также решали задачи, 
условия которых приближены к реальным дорожным 
ситуациям.

«2019 год в Свердловской области объявлен годом 
культуры на дорогах. Ведь подавляющее большинство до-
рожных аварий происходят по причине непредоставления 
преимущества в движении транспортным средствам либо 
пешеходам, что демонстрирует неуважение нарушителей 
ПДД к другим участникам дорожного движения. А культуру 
поведения нужно воспитывать с детства. Кроме того, такие 
мероприятия – это отличная возможность формирования 
практических навыков у детей. Ведь теоретические знания 
ПДД ребятишки начинают изучать еще в детском саду. А 
на улицах и дорогах они не умеют применять знания на 
практике», – отметила инспектор по пропаганде ГИБДД Е.В. 
зобнина, которая присутствовала на данном мероприятии. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Подвиг бессмертен
Уральскому добровольческому танковому корпусу испол-

нилось 76 лет. Трудовой и боевой подвиг уральцев, рабочих 
и добровольцев, на века вписан в историю.

Этой дате была посвящена литературно-музыкальная компози-
ция для обучающихся детских объединений ЦДО. Мероприятие 
прошло 11 марта. Ребята узнали много интересных фактов об 
УТДК, его героическом фронтовом пути, танкистах-героях, награ-
дах корпуса. В завершение дети ответили на вопросы викторины 
и получили небольшие сувениры на память. 

И.П. Ворончихина,
координатор РДШ Каменского городского округа

В творческом поиске
20 марта в Центральной библиотеке состоялся очередной 

семинар библиотекарей района. Участие в конкурсах разного 
уровня, от районных до российских, требует от библиотечных 
специалистов много знаний – от умения ориентироваться в 
интернет-пространстве до создания проектов и программ 
различных направлений библиотечной работы. 

На мартовском семинаре специалистами информационно-мето-
дического отдела была дана консультация «Методика разработки 
и алгоритм написания проекта и программы. Основные структур-
ные элементы программы» и проведен практикум «Библиотечное 
проектирование: технология разработки проекта». Одним из вопро-
сов, обсуждаемых на семинаре, стала подготовка к проведению 
19 апреля Библионочи-2019. замысел этого события определил 
Год театра, объявленный президентом РФ. Библиотекари начали 
готовиться к данному событию заранее. В этом году в библиоте-
ках Свердловской области оно пройдет под общим названием 
Библиотеатр. Слоган – «Давайте поменяемся ролями» – уже 
предполагает театральное действо. Специалисты Центральной 
библиотеки подошли к подготовке творчески. На семинаре библи-
отекари района, разделившись на команды, создавали проекты 
мероприятий, которые планируют провести для жителей района. 
Не раскрывая всех секретов, хочется заметить, что пользователи 
будут приятно удивлены, посетив сельские библиотеки 19 апреля.

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

Все команды были разбиты на две 
группы согласно итогам прошлогодне-
го первенства. Соревнования открыла 
игра между юными волейболистами Ма-
минской и Бродовской школ, в которой 
уверенно победили маминцы. Далее в 
борьбу вступили волейболисты второй 
игровой группы, где вторая команда Ма-
минской школы так же уверенно побе-
дила Пироговскую школу. В результате 
всех игр в первой группе в финал вышла 
первая команда Маминской школы, на 
2-м месте – Новоисетская, на 3-м месте 
– Бродовская школа.

Более упорная борьба продолжалась 
во второй группе, где за выход в финал 
встретились юные волейболисты из По-
кровской школы и вторая команда Ма-
минской. значительно уступая в возрасте 
покровским игрокам, юные волейболисты 
из Маминского сумели навязать борь-
бу и выиграли первую партию! Однако, 
проявив волю к победе, в финал вышла 
команда из Покровской школы. В игре за 
5–6 место юноши из Бродовской школы 
выиграли у команды Пироговской школы, 
впервые за многие годы принимавшей 
участие в соревнованиях. 

Бронзовым призером стала команда 

Спортивная арена

Маминцы – первые в волейболе!
20 марта на базе спортивного зала Маминского ДК состоялось первенство 

района по волейболу среди юношей, в котором приняло участие шесть команд 
из школ района.

Новоисетской школы в составе Данила 
Кокорина, Дмитрия Нестерова, Дани-
ла Тушкова, Алексея Дуброва, Данила 
Толмачева, Владимира Миняева, Ивана 
Лемешева, Виталия Трифонова и Ильи 
Савина. Ребят готовил учитель А.С. Са-
вин. Они не без труда переиграли вторую 
команду из Ма-
минской школы. 
Ну, а в финале 
встретились пер-
вая команда Ма-
минской школы 
и команда из По-
кровской школы 
в составе Андрея 
Енгалычева, Ки-
рилла Леничкина, 
Ивана Климкова, 
Андрея Талаш-
манова, Максима 
Мальцева, Ники-
ты Леничкина, Ев-
гения Стеванова, 
Григория Ченских, 
Ильи Свиденко. 
Этих спортсменов 
тренирует учи-
тель А.В. Скляр.

В итоге, несмотря на то, что юные во-
лейболисты из Маминского значительно 
уступали в возрасте, а значит и в росте, 
они показали более техничную игру, за 
счет чего заслуженно, в третий раз под-
ряд, стали чемпионами района. Поздрав-
ляем команду в составе Виктора Чикан-
цева, Данила Гусева, Семена Моисеева, 
Евгения Ситдикова, Ильи Сметанина и 
Романа Павловских.

Е.М. Матвеев, 
главный судья соревнований, 

тренер команд Маминской школы

Чемпионы района по волейболу – команда из Маминского
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«Мои бабушка и дедушка работали в 
совхозе «Бродовской». От них и других 
людей я слышал, что совхоз был одним 
из самых крупных на территории района. 
Много наших земляков славно труди-
лось на производственных участках этого 
сельскохозяйственного предприятия. А 
мы, их потомки, не знаем ничего об этом. 
Поэтому я решил попытаться вместе с 
руководителем нашего школьного музея 
зинаидой Алексеевной воссоздать исто-
рию совхоза», – так начинает реферат 
тогда еще восьмиклассник Данил. Под-
робно излагает он все вехи становления 
совхоза, историю его развития.

«В мае 1957 г. из нескольких колхозов, 
находящихся вблизи Каменска-Ураль-
ского, был создан большой совхоз «Ка-
менский», в декабре этого же 1957 г. он 
был разукрупнен: из одного совхоза было 
создано два – «Каменский» и «Бродов-
ской». Руководство Бродовским совхо-
зом было доверено жителю Мартюша, 
бывшему председателю колхоза «Новая 
жизнь» А.К. Падышеву. В этом же году 
было образовано 7 отделений. Но уже 
вскоре после аварии в Челябинской об-
ласти из-за ВУРСа было ликвидировано 
Евсюковское отделение, а Черемисское 
отделение вошло в состав Комаровского. 
Территория совхоза охватывала земли 
частично левого берега Исети (Кодинка), 
правого берега (Щербаково, Ключики, 
Брод, Мартюш, Токарева, земли меж-
дуречья Исети и речки Исток, а также 
земли Черемисски, Комарово, Гашенево, 
Барабаново). Общая площадь совхоза 
составляла 21 189 га, но 24,3% из них 
приходились на леса, кустарники, раскор-
чевку, болота. Сельхозугодия составляли 
16,167 га. Из них почти половина земель 
(49,5%) были пахотными. 35% пахотных 
земель совхоз засевал кормовыми куль-
турами. 13,2% сельхозугодий совхоза 
были заняты под сенокосами, 12,8% 
– под пастбищами. Почти 39% сельхозу-
годий хозяйства были заняты под карто-
фель и овощи. Большая протяженность 
территории хозяйства и значительная за-
нимаемая им площадь поставили совхоз 
«Бродовской» в ряд крупных совхозов 
района и даже области.

С 1961 г. директором совхоза «Бро-
довской» становится И.М. Макеев – вы-
пускник Новочеркасского политехниче-
ского института, инженер-механик по 
специальности. Совхоз изначально имел 
овощемолочное направление. Деятель-
ность совхоза до 1978 г. строилась по 
отделениям. Это был большой, хорошо 
налаженный механизм с двумя основ-
ными отраслями и многочисленными 
подсобными подразделениями. 

Отрасль «Животноводство» всегда 
была ведущей в совхозном хозяйстве, 

О прошлом память сохраним
На призыв газеты поделиться информацией об истории совхозов нашего 

района откликнулась бывший руководитель музея Бродовской школы З.А. 
Падышева, которая предложила исследовательскую работу «История совхоза 
«Бродовской», написанную в 2015 г. учеником Данилом Бахтеревым. Ныне он – 
студент Уральского педагогического университета. Школа ждет его как будущего 
учителя биологии и химии, а также как будущего руководителя школьного музея.

«Бродовской» – передовой 
и уникальный

она приносила ему основные доходы. 
Так, в 1974 г. в совхозе насчитывалось 
1340 голов КРС, почти половина из них 
находилась в первом (Мартюшевском) 
отделении. Кроме того, развивалось ко-
неводство (во всех отделениях); сви-
новодство (Щербаковское отделение); 
кролиководство (Щербаковское отделе-
ние – 1277 голов); птицеводство (Мартю-
шевское отделение – 4800 голов), пчело-
водство (Мартюшевское, Черемисское и 
Комаровское отделения).

Отрасль «Растениевод-
ство» включала в себя 
полеводство – это пашни, 
пастбища, сенокосные уго-
дья. На пахотных землях 
сеяли зерновые культуры: 
озимую рожь, яровую пше-
ницу, ячмень, овес, зерно-
бобовые. Важной культу-
рой в полеводстве совхоза 
был картофель. Из кор-
мовых культур выращива-
ли кукурузу, корнеплоды, 
многолетние и однолет-
ние травы, озимую рожь. 
Кроме того, развивалось 
овощеводство закрытого 
грунта (парники, теплицы). 
Площадь тепличного ком-
бината уже в 1967 г. соста-
вила 10 тысяч кв. метров, 
а к концу существования 
совхоза – 2 га. В 1976 г. огородная брига-
да первого отделения получила рекорд-
ный урожай капусты. за успехи в работе 
бригадир тепличного комбината Афана-
сьева Л.Ф. была награждена орденом 
Трудовой Славы 3-й степени.

В открытом грунте совхоз выращи-
вал капусту, морковь, свеклу, лук-репку, 
лук-севок, огурцы, помидоры. Совхозный 
сад вначале был самым крупным, а затем 
– единственным в районе. Его площадь 
составляла 52 га, здесь выращивали 
яблоки, груши, сливы, различные виды 
смородины, различные сорта малины и 
виктории и т.д. Семь подсобных произ-
водств позволяли обслуживать отделе-
ния: это инженерно-техническая служ-
ба, стройцех, электроцех, сортоучасток, 
ЖКХ, склады и хранилища, социальная 
сфера, диспетчерская служба.

Хотелось бы подробнее остановиться 
на одном подразделении. Стройцех су-
ществовал с самого начала образования 
совхоза. Его возглавил старший прораб 
И.А. Иванов. Пять бывших колхозных 
плотников стали основой создающегося 
цеха. Обучение новых кадров шло одно-
временно с работой, бригадным методом 
обучения. Через 7 лет в стройцехе совхо-
за вместо пяти работало более двухсот 
строителей. Уже в 1958 г. стройцех начал 

строительство в Мартюше кирпичных 
благоустроенных домов и современных 
производственных объектов. В течение 
12 лет стройцех совхоза строил жилые и 
производственные помещения не только 
в Мартюше, но и во всех остальных на-
селенных пунктах Бродовского совхоза. 
Так, за 7 лет своего существования хо-
зяйственным способом, без подрядчиков, 
им были сданы в эксплуатацию десятки 
домов общей площадью более 6 тыс. кв. 
м. И, что особенно примечательно, удоб-
ства в большинстве домов не уступали 
городским, в квартирах – центральное 
отопление, газ, водопровод. за это же 
время построено несколько коровников, 
телятников, свинарников. Появились в 
хозяйстве новые овощехранилища, кар-
тофелехранилища и зерносклады.

Слава о строительном цехе нашего 
совхоза гремела на всю Россию. О нем 
писал журнал Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР «Сельскохозяй-
ственное производство». О стройцехе 
совхоза «Бродовской» была выпущена 

брошюра «Село строит-
ся» Средне-Уральского 
книжного издательства. В 
1969 г. стройцех стал осно-
вой крупной межрайонной 
строительной организа-
ции ПМК-1, которую воз-
главил И.А. Иванов. Эта 
организация стала вести 
строительные работы бо-
лее прогрессивным под-
рядным способом во всем 
Каменском районе и даже 
в области.

С 1977 г.  директо -
ром совхоза становится 
Ю.П. Кошкин – выпускник 
Свердловского сельскохо-
зяйственного института, 
до прихода в Бродовской 
совхоз он возглавлял ин-
женерную службу в совхо-
зе «Каменский». Юрий 

Павлович работал директором совхоза 
более 20 лет. С приходом нового ди-
ректора и в связи с необходимостью 
дальнейшего развития хозяйства совхоз 
«Бродовской» стал переходить на це-
ховую систему работы. В 1990 г., за два 
года до реорганизации совхоза в част-
ное предприятие, только одних коров 
насчитывалось 2500 голов, а вместе с 
молодняком – до 6300 голов. От каждой 
из коров животноводы получили только 
за 10 месяцев около 3 тыс. кг молока, 
а передовые коллективы перекрыли и 
этот рубеж. В совхозе было много доя-
рок-«пятитысячниц». Но наступило время 
перемен. Государственные предприятия 
стали против воли его тружеников преоб-
разовываться в частные. 

Список людей, внесших значительный 
вклад в развитие совхоза «Бродовской», 
насчитывает несколько сотен человек, в 
своем реферате Данил назвал многих из 
передовиков, награжденных почетными 
грамотами, медалями. Будем надеяться, 
что внуки и правнуки этих людей сохра-
нили не только награды, но и гордость за 
труд своих предков. И спасибо краеведам, 
которые собирают по крупицам историю 
своего края. Ждем новых материалов об 
истории совхозов Каменского района.

Подготовила Лариса Елисеева

И.А. Иванов – старший
прораб строительного
цеха совхоза «Бродовской»



6 ПЛАМЯ28 марта 2019 г. №23

По данным министерства энергетики и 
ЖКХ, в 2018 г. в муниципалитетах регио-
на было выявлено 1732 несанкциониро-
ванных свалки, 1438 из которых к концу 
года ликвидировали. Уборка мусора, 
суммарная площадь размещения кото-
рого составила около 90 гектаров, осу-
ществлялась за счет местных бюджетов 
и обошлась им без малого в 270 млн руб.

По словам главы МинЖКХ Н.Б. Смир-
нова, такая ситуация – с небольшими 
отклонениями в ту или иную сторону – в 
области наблюдается ежегодно. И хотя 
деньги на уборку в отдельных террито-
риях на первый взгляд могут показаться 
незначительными, в сумме затраты му-
ниципалитетов составляют от 250 до 300 
млн руб. в год.

«Это как раз те затраты, которых при 
осознанном и цивилизованном отноше-
нии всех нас к окружающей среде можно 
было бы избежать, и направить деньги 
на другие социально значимые меро-
приятия. На эти деньги можно ежегодно 

Конкретные задачи – эффективные решения
Развитие системы социальной защиты населения Свердловской области соот-

ветствует задачам национального проекта «Демография». Об этом сказал министр 
социальной политики А.В. Злоказов, подводя итоги работы за 2018 г.

Поддержка была,
есть и будет

Вице-губернатор С.Ю. Бидонь-
ко обсудил с блокадниками, жи-
вущими в Свердловской области, 
вопросы развития взаимоотно-
шений власти и ветеранского 
сообщества.

Речь, в частности, шла о мерах 
поддержки жителей блокадного 
Ленинграда, эвакуированных в 
годы войны на Урал, обеспечении 
комфорта и высокого качества их 
жизни, выполнении социальных 
обязательств власти.

Было отмечено, что сегодня в 
регионе живут 318 блокадников, 
из которых 37 человек участво-
вали в освобождении Ленинграда 
от захватчиков. Все они получают 
государственную поддержку. Это и 
ежемесячные денежные выплаты, 
и обеспечение нуждающихся жи-
льем за счет средств федерального 
бюджета, и льготы при оказании 
медицинской помощи, а также по-
собия на услуги телефонной связи, 
телевидения и радио и другие виды 
помощи.

Председатель областного Союза 
блокадников Ленинграда побла-
годарила руководство региона за 
постоянное взаимодействие. При 
этом она отметила, что у организа-
ции сформирован перечень иници-
атив по расширению мер поддерж-
ки блокадников. Вице-губернатор 
и министр социальной политики 
региона взяли этот список для из-
учения возможности реализации 
предложений.

Региональные вести

Против стихийных свалок
Муниципальные власти в Свердловской области ежегодно вынуждены 

тратить до 300 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. 
Нацпроект «Экология», который практически исключает возможности для 
появления новых стихийных площадок для бытовых отходов и предпола-
гает наведение полного порядка на территории региона к 2024 г., позволит 
направить эти средства на реализацию социально значимых проектов.

строить не менее 50 км газопро-
водов, не один новый детский сад 
или физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс», – подчеркнул Н.Б. 
Смирнов.

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в прошлом году 
позволила сократить выброс в ат-
мосферу около 6 кг фенола и 4 т 
метана, сероводорода и аммиака. 
«Чем мы дышим? Цифры говорят 
сами за себя. Решить эту пробле-
му можно только одним способом 
– устранив ее первопричину, то 
есть предупредив само появление 
стихийных свалок. И зависит это 
только от нас – достаточно лишь 
вспомнить простую истину: чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят», – сказал Н.Б. Смирнов.

В России ежегодно образуется 79 млн 
т отходов, общая площадь свалок в стра-
не превышает 40 тыс. кв. км – это почти 
треть площади Свердловской области. 

На Среднем Урале объем образования 
ТКО превышает 1,5 млн т в год, только 
на официальных свалках и полигонах 
находится 80 млн т.

«Наша цель – обеспече-
ние высокого уровня соци-
альной защищенности жите-
лей, развитие среды равных 
возможностей и самостоя-
тельного ответственного вы-
бора гражданами вариантов 
решения жизненных вопро-
сов. Это полностью отвеча-
ет запросам времени – тем 
задачам, которые поставил 
перед нами президент Рос-
сии В.В. Путин в своем ука-
зе «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Феде-
рации на период до 2024 
г.». Президент поставил кон-
кретные задачи: увеличение 
продолжительности жизни, 
снижение уровня бедности, 
рост реальных доходов 
граждан», – подчеркнул А.В. 
злоказов.

Отметим, Свердловская 
область имеет опыт вне-
дрения системы государ-
ственных мер поддержки 
граждан, направленной на 
демографическое развитие. 
В частности, для реализа-
ции такой важной инициа-
тивы президента России, 
как Десятилетие детства, в 
2018 г. в регионе введены 
новые социальные выплаты, 
среди которых ежемесячная 
выплата в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого 
ребенка, компенсация сто-
имости путевки и проезда 
к месту лечения (отдыха) и 
обратно гражданам, приняв-
шим в свои семьи ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей.

«Благодаря взвешенной 
семейной политике еже-
годно в среднем число мно-
годетных семей в области 
увеличивается на 5-10%. 
На начало 2019 г. в реги-
оне проживает более 55 
тыс. многодетных семей, 
в которых воспитывается 
более 173 тыс. детей», – 
рассказал А.В. Злоказов.
Помимо этого, в регио-

не продолжается вручение 
знаков отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть» и «Совет да лю-
бовь», реализация програм-
мы регионального семейного 
капитала, а также реализа-
ция мероприятий по сокра-
щению социального сирот-
ства, семейного и детского 
неблагополучия, развитию 
семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Результатами принимае-
мых мер стало сокращение 
на более чем 3% числен-

ности впервые выявленных 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, снижение на более 
чем 11,5% детей, родители 
которых лишены родитель-
ских прав, сокращение поч-
ти на 0,7% детей, родители 
которых ограничены в роди-
тельских правах.

По словам министра, боль-
шая работа ведется и по реа-
лизации такого направления 
национального проекта «Де-
мография», как формирова-
ние условий для активного 
долголетия. Акцент делается 
на повышении качества и 
разнообразия социальных 
сервисов, предоставляемых 
пожилым гражданам, и обе-
спечении условий для соци-
альной адаптации и интегра-
ции в общественную жизнь 
пожилых людей.

«Ключевая роль в этом 
процессе отведена регио-
нальной комплексной про-
грамме «Старшее поколе-
ние», успешно реализуемой 
с 2011 г.  На данный момент 
в соответствии с распоряже-
нием правительства принят 
проект комплексной про-
граммы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение» 
до 2025 г.», – подчеркнул 
А.В. злоказов.

Раньше этот мусор
сваливали в лесах, оврагах, 
на обочинах дорог

До конца года еще будет закуплено не менее 12,7 тыс. контейнеров
и 76 единиц коммунальной техники
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На страже порядка 
По поручению Е.В. Куйвашева министр 

общественной безопасности А.Н. Кудрявцев 
поздравил уральцев с 60-летием со дня об-
разования народных дружин.

Он отметил, что участие граждан в охране 
общественного порядка – одна из эффективных 
форм содействия правоохранительным орга-
нам в поддержании общественного порядка. 
«Сейчас практически ни одно массовое или 
спортивное мероприятие не обходится без 
участия дружинников. Ваша совместная работа 
с органами полиции и местного самоуправления из года в год показывает свою резуль-
тативность. В 2018 г. дружинникам удалось предотвратить свыше тысячи уголовных 
преступлений. Более сотни дел органами полиции были раскрыты благодаря действиям 
представителей добровольной охраны», – сказал А.В. Кудрявцев. 

На сегодняшний день в Свердловской области числится 60 народных дружин, в 
составе которых добровольно трудятся свыше двух тысяч человек. В отрядах охраны 
задействованы не только мужчины, но и женщины, некоторые из которых занимают 
должности командиров. Кроме того, среди добровольцев много ветеранов органов 
внутренних дел и вооруженных сил. По словам министра, к концу 2019 г. планируется 
организовать отряды дружин во всех оставшихся не охваченными добровольной ох-
раной муниципалитетах области.

В целом в области в 2018 г. токсиколо-
гами зарегистрировано 4953 пациента с 
диагнозом «острое химическое отравле-
ние», из них в токсикологические центры 
поступил 3131 человек (63%). Летальность 
составила 13,2% (656 человек), что на 
11,5% меньше, чем в 2017 г. Распростра-
ненность острых отравлений в быту по 
области – 118,6 на 100 тыс. жителей, что 
на 11% ниже уровня 2017 г. (133,7) и ниже 
среднего показателя за 5 лет (121,4).

Как пояснил главный внештатный ток-
сиколог министерства здравоохранения, 
руководитель областного центра острых 
отравлений А.В. Чекмарев, снижение ле-
тальности стало возможным благодаря 
современным методам диагностики и ле-
чения острых химических отравлений. 
Созданный на базе Территориального 
центра медицины катастроф единый центр 
консультирования и мониторинга реани-
мационных пациентов позволяет своевре-
менно проводить консультативную помощь 
с медицинскими организациями области, 
куда поступают пациенты с острыми хими-
ческими отравлениями, для определения 
тактики лечения, дальнейшего перевода в 
токсикологический центр.

Первыми в структуре отравлений в 2018 
г. являются лекарственные препараты 

(42,3%), алкоголь (29,5%), бытовая химия 
(13%), наркотики (4%), пищевые продукты, 
в основном уксусная кислота (5,3%). В 
67% случаев отравлений было преднаме-
ренное употребления продукта, вызвавше-
го отравление.

Причинами смерти стали отравления 
алкоголем (54%), препаратами бытовой 
химии (19,5%), наркотиками (8%), неуточ-
ненными веществами (12,6%), уксусной 
кислотой (3,3%), медикаментами (2,6%).

Напомним, Всемирная неделя профи-
лактики острых отравлений проводится 
токсикологами многих стран мира, чтобы 
напомнить населению основные правила 
обращения с различными химическими 
веществами в быту, а именно: необходимо 
принимать лекарственные препараты стро-
го по назначению врача, не заниматься са-
молечением. Не употреблять алкогольные 
напитки сомнительного качества, спиртосо-
держащие жидкости, предназначенные для 
технических нужд и наружного применения. 
Средства бытовой химии, уксусная кислота 
должны храниться отдельно от пищевых 
продуктов, нельзя их держать в емкостях, 
предназначенных для еды и напитков. Все 
лекарственные препараты, средства быто-
вой химии, алкогольные напитки должны 
быть в недоступном для детей месте.

Свой вклад в общее дело вносят и 12 народных дружинников, поддерживающих 
порядок в Каменском городском округе. Народная дружина из 6 добровольцев в 
районе была создана в 2015 г. Сегодня в ней состоят 11 крепких мужчин, четверо 
из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах. Командир дру-
жины – О.А. Чемезова. На вопрос: «Трудно ли единственной женщине руководить 
мужчинами?» – Ольга Александровна рассмеялась: «Нет, не трудно. Они у меня 
хорошие, мы – одна команда». Обязанности по поддержанию порядка народные 
дружинники исполняют в свободное от своей основной работы время, в выходные 
и праздничные дни. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие в 
районе, будь то празднование Нового года, Рождества или Дня Победы, Крещенские 
купания или Лыжня России. Мужчины с повязками народных дружинников следят за 
порядком, патрулируя общественные места.  

Светлана Шварева

Мы вместе!
В области прошли масштабные 

мероприятия, посвященные 5-ле-
тию воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией. Знаковая дата 
традиционно широко отмечается в 
регионе, поскольку между Средним 
Уралом и Республикой Крым уже 
давно развивается активное сотруд-
ничество в различных сферах.

«Каждый год вся страна отмечает 
историческое событие – воссоедине-
ние России с Крымом и Севастополем. 
По моему внутреннему убеждению, 
большинство живущих в Крыму всег-
да считали себя частью России. И я 
думаю, это решение восстанавливает 
историческую справедливость и дает 
силы всему нашему народу для даль-
нейшего развития», – сказал вице-гу-
бернатор С.Ю. Бидонько.

18 марта в мультимедийном истори-
ческом парке «Россия – моя история» 
были презентованы совместные про-
екты Свердловской области, Крыма 
и Севастополя. Среди них – «Добро-
вольческая деятельность волонтеров 
безопасности в «Артеке», «Обучение 
и аттестация фельдшеров станций ско-
рой медицинской помощи Республики 
Крым преподавателями Свердловского 
областного медицинского колледжа» и 
другие.

«Крымский экипаж» – это проект, ко-
торый реализуется в Севастополе. Мы 
привозим туда детей в возрасте от 10 до 
18 лет и ежегодно они принимают уча-
стие не только в путешествии по исто-
рически значимым местам, но и также 
вместе с моряками и заслуженными ях-
тсменами выходят на яхтах в море под 
парусами, участвуют в соревнованиях, 
например, в борьбе за Кубок Крыма, в 
регате Севастополя», – сказала руко-
водитель Свердловской региональной 
общественной детской организации 
«Каравелла» Л.В. Крапивина.

Для участников мероприятия в 
парке «Россия – моя история» была 
представлена молодежная программа 
«Весна. Дружба» и организован квест, 
посвященный 5-летию воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией.

Виктория Кулакова

ЦИТАТА НЕДЕлИ

Осторожно: отравления! 
В рамках проводимой в марте ежегодной Международной недели профилак-

тики отравлений Свердловский областной центр острых отравлений озвучил 
итоги 2018 г. Так, с различного рода острыми отравлениями в областной центр, 
входящий в структуру Свердловской областной клинической психиатрической 
больницы, было госпитализировано 1439 человек, что на 11% меньше, чем в 2017 
г. Треть пациентов от общего числа – дети и подростки, две трети – мужчины. 
летальность с 2,2% в 2017 г. снизилась до 1,6% в 2018 г.

«Субботник – еще один хороший 
повод оглянуться вокруг и внести 
свой, пусть и небольшой, но очень 
важный вклад в общее дело – на-
вести и поддерживать порядок 
там, где живешь и работаешь 
ты и где растут твои дети. Ведь 
речь идет о нашем общем доме, и 
чтобы содержать его в чистоте, 
достаточно объединить усилия 
всех – коммунальных служб, орга-
низаций и предприятий, и, конечно 
же, жителей. Без этого вряд ли 
можно будет говорить не толь-
ко об улучшении экологии, но и 
о повышении качества нашего 
проживания в этом доме».

Н.Б. Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ

 Свердловской области 
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Мои земляки

Золотая свадьба
Недавно супруги Перминовы – людмила Ивановна и Александр 

Иванович – отметили золотую свадьбу в Бродовском клубе.
Невеста и жених смотрят друг на друга с улыбкой, словно впервые 

встретились. И в горе, и в радости столько лет прожили вместе. Их мо-
лодость прошла в Кировской области в соседних деревнях. Людмила 
Ивановна впервые увидела жениха 50 лет назад, в тот момент, когда 
приехали свататься. Она дала свое согласие. Так они стали мужем и 
женой. В 1970 г. приехали жить в Брод, Александр Иванович устроил-
ся работать на Бродовскую ферму, вскоре и Людмила Ивановна туда 
пришла. Вместе рука об руку не только прожили 50 лет, но и до пенсии 
проработали на ферме. Вырастили двух хороших детей. Дочь окончила 
Уральский государственный педагогический университет и уже много 
лет работает учителем физкультуры в Бродовской школе. Сын окончил 
Челябинское высшее военное автомобильно-инженерное училище, 25 
лет проработал по контракту на Дальнем Востоке. Майор в отставке 
вернулся на родину – не смог без родного дома, без родственников. 
Внучка пошла по стопам мамы, учится в том же университете и мечтает 
стать учителем в родной Бродовской школе.

С золотой свадьбой супругов пришли поздравить глава Бродовской 
администрации В.П. Алексеев, социальный работник администрации 
О.П. Калабун, клуб общения «Уралочка» и ансамбль «Любава». Сколько 
было радости, удивления и даже слез радости от воспоминаний. Семье 
Перминовых эта свадьба запомнится надолго.

 Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба 

Жизнь как награда
18 марта исполнилось 90 лет жительнице Ча-

совой Г.С. Смолиной. Специалист по социальной 
работе и члены совета ветеранов пришли ее по-
здравить, вручили письмо с поздравлением от 
президента РФ и памятные подарки.

Галина Степановна родилась 
в Малой Белоносовой. В семье 
было трое детей. По семей-
ным обстоятельствам в раннем 
детстве ее перевезли в Сверд-
ловск, где она прожила до 14 
лет. В 1943 г. вернулась обратно 
в родную деревню. В 14 лет 
пошла работать. Трудовую де-
ятельность начала лаборантом 
в Покровской контрольно-се-
менной лаборатории, затем пе-
решла на должность техника, 
ездила по полям, проверяла 
зерно. В семенной лаборатории проработала почти 
22 года, затем 1,5 года в аптеке. 20 лет Галина Степа-
новна проработала в Покровском доме быта и вышла 
на заслуженный отдых. После выхода на пенсию еще 
пришлось поработать в «Содействии», выдавала 
пенсию жителям Часовой. У Г.С. Смолиной 43 года 
непрерывного стажа работы.

В 1950 г. Галина Степановна вышла замуж и пере-
ехала на постоянное место жительства в Часовую. 
У нее две дочери, четыре внука и пять правнуков. 
Много лет она отдала общественной работе в совете 
ветеранов. Организовывала в деревне мероприятия 
к праздничным датам для пенсионеров, поздравляла 
с юбилейными датами, вручала подарки. Длительное 
время была секретарем в избирательной комиссии. 
Рвение к общественной работе у нее зародилось еще 
в военные годы, когда Галина Степановна собирала 
посылки солдатам на фронт и отвозила их в Сверд-
ловск. Имеет звания «Труженик тыла» и «Ветеран 
труда». Поздравляем Галину Степановну с юбилеем! 

С.А. Холкина, специалист по соцработе 
Покровской администрации

по следам событий

В марте в Горноисетском прошли традиционные мероприятия в честь Жен-
ского дня и Масленицы.

Весна пришла, праздники принесла

8 марта в Горноисетском клубе по-
здравляли женщин. На праздник были 
приглашены гости – творческая молодеж-
ная группа «Надежда» под руководством 
Т.А. Пичерской. Артисты не впервые ра-
дуют нас своими задушевными песнями 
и теплыми словами, вот и в этот раз они 
поделились весенним настроением. Мы 
очень благодарны за их поздравления. 

Также на празднике выступили наши 
дети, они исполняли песни и читали сти-
хи о милых мамах. 
С поздравительной 
речью выступил гла-
ва сельской админи-
страции А.В. Белич. 
Продолжился празд-
ник за круглым сто-
лом развлекательной 
программой: пили чай, 
играли. Благодарю 
всех участников за ак-
тивное участие в про-
ведении праздника.

Р.Р. Веревкина, 
культорганизатор 

Горноисетского 
клуба

Праздничным мероприятием отметили 
Масленицу на Горноисетской территории. 
В зале 10 марта свободных мест не было. 
Для сельчан был подготовлен веселый 
шуточный сценарий. В числе организато-
ров: от совета ветеранов – Т.М. Балдина 
и Т.А Старовойтова, от женсовета – А.А. 
Каркавина и Л.В. Муравцева, а также 
школьники Т. Смолина, В. Ловцова, Д. и 
С. Кулешовы, В. Окулов. Наряженные в 
костюмы, они разыгрывали сценки из на-

родной жизни. Роли деда Ивана и бабуш-
ки Усти исполнили А.А. Каркавина и Т.А. 
Старовойтова. Их выступления порадо-
вали зрителей. Дети читали стихи о Мас-
ленице, пели частушки вместе с другими 
участниками концерта. Поднимала на-
строение и веселая песня. Мероприятие 
организовано при участии и поддержке 
культорганизатора клуба Р.Р. Веревкиной, 
библиотекаря М.А. Гасниковой и участни-
ков вокальной группы «Уралочка» Л.А. 
Барановой и з.Ф. Пономаревой.

После первой части праздника прово-
дились игры для детей на улице. Дух со-
ревнования и победы захватил многих. В 
завершение было сожжено чучело зимы 

под радостные привет-
ствия, поздравления с 
наступившей весной, 
далее было чаепитие 
с блинами, пирогами и 
конфетами.

Благодарим всех, кто 
пришел на этот празд-
ник, а также районного 
депутата А.С. Шахма-
това за помощь в ор-
ганизации праздника. 
Желаем всем добра и 
счастья.

Т.А. Старовойтова, 
председатель 

совета ветерановВ Горноисетском клубе весенние праздники провели с размахом

Золотую свадьбу супруги Перминовы отметили в кругу семьи и друзей
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ПОНЕДЕльНИК
1 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 Но-
вости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера (16+)
18.40 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ньюкасл» (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Челси» (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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 «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и Город тысячи пла-
нет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Лед» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(12+) 
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «золо-
той капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Развед-
чик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «загадки века. Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

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 «Дом-2. 
Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адап-
тация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
16.30 Х/ф «Любовь живет три года» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

СКОРБИМ
24 марта после 

болезни скончал-
ся Устинов Вадим 
Александрович.

Выражаем собо -
лезнования родным 
и близким. Вадим 
Александрович был 
доброй души человек, 
прекрасный руководи-
тель и хороший друг. 
Пусть земля ему бу-
дет пухом.

Каменская районная территориальная
избирательная комиссия

Выражаем соболезнование родным и 
близким В.А. Устинова.

Вадим Александрович был первым се-
кретарем РК ВЛКСМ, директором Каменск- 
Уральской городской типографии, в район-
ной администрации работал заместителем 
главы по вопросам организации местного 
самоуправления, был заместителем пред-
седателя Каменской РТИК.

В нашей памяти он останется как добро-
совестный и ответственный специалист, 
добрый человек.

Администрация
МО «Каменский городской округ»

ОТВ
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ВТОРНИК
2 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 Все на 
Матч!
09.10 Специальный репортаж «Професси-
ональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины (0+)
13.45 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. СКА» (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины (0+)
16.30 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. Салават Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Удинезе» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» (0+)
01.00 Х/ф «Их собственная лига» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.25 «Этот день в футболе» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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 «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05 Х/ф «Лед» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (18+)
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «золо-
той капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Карате-
ли. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
04.35 Х/ф «Максимка» (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 «Дом-2. 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 «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 «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, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора Соколова» (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+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиотеке»
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
о проведенных публичных слушаниях
22 марта в здании Администрации Ка-

менского городского округа по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38а 
состоялись публичные слушания по про-
екту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства территории МО «Ка-
менский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 г. №281». В слушани-
ях приняли участие 15 человек. По итогам 
публичных слушаний составлен Протокол, в 
котором зафиксированы основные вопросы 
обсуждения и предложения. С электронным 
вариантом Протокола публичных слушаний 
можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Каменский городской округ» в разделе 
«Формирование комфортной городской 
среды». 
Секретарь Организационного комитета: 

Суворова О.С. Дата: 26.03.2019 г.

Дума Каменского городского округа 
сообщает: 

В соответствии с Решением Думы Камен-
ского городского округа № 335 от 21.02.2019 
г. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Каменский городской 
округ» проведение публичных слушаний 
по проекту Решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Ка-
менский городской округ» будет проведено 
4 апреля в 17.00 часов в зале заседаний 
Администрации МО «Каменский городской 
округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38 а (3 этаж). Для участия в пу-
бличных слушаниях приглашаются жители, 
представители Администрации, депутаты, 
представители органов государственной 
власти, общественных объединений.

Повестка: 1. Обсуждение Проекта Реше-
ния Думы. 2. Принятие решения.
Организационный комитет по подготовке 

и проведению публичных слушаний 

Середина весны традиционно отличает-
ся от других месяцев года нестабильным 
геомагнитным фоном, который сильнее 
ощущается на фоне авитаминоза и резких 
перемен температуры воздуха днем и но-
чью. По предварительным данным в апреле 
магнитные бури ожидаются 12, 16, 22 числа 
и в период с 23 по 25 апреля.

Материал с сайта magistika.com
Подробности – в следующем номере
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СРЕДА
3 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии 1/4 финала. 
«Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05, 05.10 Специальный репортаж «Кубок 
России. Путь к финалу» (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Кардифф Сити» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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 «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (18+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (16+)
23.55 Х/ф «Турист» (18+)
01.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 
(0+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Касплян-
ская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(6+)
03.35 Х/ф «Американская дочь» (6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Павел Сухой» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
10.50, 14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 Док.проект «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень» (12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора Соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа информирует о предостав-
лении земельных участков, расположенных 
по адресу: 

1. Каменский район, п. Новый Быт, пример-
но в 15 м по направлению на северо-запад от  
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7301001:90, общей  площадью 812 кв. 
м, категория участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Каменский район, п. Новый Быт, рядом 
с земельным участком с кадастровым номе-
ром 66:12:7301001:96, общей  площадью 600 
кв. м, категория участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Каменский район, д. Бубнова, зе-
мельный участок с кадастровым номером 
66:12:0301001:240, общей  площадью 1426 
кв. м, категория участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Каменский район, с. Рыбниковское, 
рядом с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:12:4801003:957, общей  
площадью 1280 кв. м, категория участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

5. Каменский район, с. Рыбниковское, 
примерно в 27 м по направлению на юг от  
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:957, общей площадью 1288  
кв. м, категория участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

6. Каменский район,  с. Рыбниковское, при-
мерно в 53 м по направлению на юг от зе-
мельного участком с кадастровым номером 
66:12:4801003:957, общей площадью 1294  
кв. м, категория участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
29.04.2019 г., с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ЧЕТВЕРГ
4 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» (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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 22.15 
Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» (0+)
16.00 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. «Авангард» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис» (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
02.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала (0+)
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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 «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Турист» (18+)
13.05 Х/ф «Напарник» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (0+)
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Его зва-
ли Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (6+)
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 
(12+)
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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» (12+)
14.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора Соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗдрАВлЯЕМ!
С Днем рождения Нину Николаевну Хру-

стинскую, Марину Валентиновну Устьян-
цеву, Андрея Анатольевича Шавкунова, 
Михаила Ивановича захарова, Веру Алек-
сандровну Медведевскую, Дмитрия Алек-
сандровича Сухова, Наталью Ивановну 
Юдашкину, Дмитрия Павловича Соколо-
ва, Владимира Григорьевича Анисимова, 
Вадима Рафаиловича Мурзина, Вадима 
Александровича Сергеева, Ларису Ген-
надьевну Юринову, Александра Николае-
вича Ившина.

Пусть будет чистым небо над вами,
А жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные родными и друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет,

 специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Юлию Брониславовну 
Беляеву, Виктора Григорьевича Бирюкова, 
Альфию Лизмовну Некрасову, Николая 
Михайловича Перевалова, Валентину Ива-
новну Ахмеджанову, Василия Шакуровича 
Шафикова, Александра Алексеевича Пи-
рогова, Евгения Альбертовича Григорьева, 
Виталия Валерьевича Ларина, Светлану 
Павловну Болотову, Фагиму Сабировну Яв-
газину, Евдокию Яковлевну Митрофанову, 
Марию Ивановну злыдень.

Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Полинарию Александровну 

Бурину, Евгения Альбертовича Григорье-
ва, Валентину Сергеевну Окулову, Оксану 
Николаевну Исрафилову, Анастасию Ан-
дреевну Перевалову. С Днем рождения 
Сергея Алексеевича Чайкина, Владимира 
Васильевича Челпанова, Сергея Василье-
вича Таушканова, Максима Анатольевича 
Неугодникова, Владимира Владимировича 
Птицына, Радика Абдулловича заминова, 
Василия Степановича Симанова, Альфию 
Лизмовну Некрасову, Сергея Александро-
вича Журавлева, Валентину Ивановну 
Ахмеджанову, Геннадия Валентиновича 
Кремешкова, Нину Петровну Дорогину, 
Веру Александровну Беляеву, Юлию Бро-
ниславовну Беляеву, Айрата Анваровича 
Рамазанова, Люцию Рафаиловну Окулову.

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались.

Н.М. Перевалов, п. Синарский 
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Гороскоп с 1 по 7 апреля
Овен. Вас одолеет приступ грусти.
Телец. Вы ощутите, что вам все по силам.
Близнецы. Вы станете более разговорчи-

вым и общительным человеком. 
Рак. Вы расквитаетесь с долгами и про-

должите заниматься привычными делами.
Лев. В спорах вы будете убедительны.
Дева. Ваш энтузиазм будет очень высок.
Весы. Если смягчите гордыню, в семье 

станет гармоничнее.
Скорпион. Если вас увлекут интересные 

идеи, будьте уверены – вас поддержат.
Стрелец. Ничего не опасайтесь – переме-

ны принесут удачу.
Козерог. Появится возможность дополни-

тельно подзаработать.
Водолей. Не поддавайтесь унынию и не 

сомневайтесь в собственных силах.
Рыбы. Старые друзья окажут вам неоце-

нимую помощь и поддержку.
Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
5 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День начинается (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
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 Жизнь других (18+)
01.15 Х/ф «Неукротимый» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Но-
вости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяже-
лом весе (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона (16+)
15.35 Специальный репортаж «Биатлон. 
Сделано в России» (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
00.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария (0+)
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (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+)

19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (16+)
12.45 Х/ф «Время первых» (0+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» (0+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (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 «Парни из Джерси» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Дете-
ныши в дикой природе» 
(6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Ни минуты 
покоя» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 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, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Гетеры майора Соколова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

@

ПОЗдрАВлЯЕМ!
С юбилеем свадьбы Павла Трофимови-

ча и Валентину Николаевну Неволиных, 
Шамиля Исмагиловича и зою Николаевну 
Касимовых.

Прожили вместе не один вы год,
Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Евгения Альбертовича Гри-
горьева.

Пусть согревают все вниманьем
И дарит радость торжество,
Пусть исполняются желанья
И будет на душе светло.

Окуловский совет ветеранов, 
Л.Ф. Окулова

* * *
С 50-летием любимого зятя, внука Евге-

ния Альбертовича Григорьева.
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра.
Смеяться, веселиться и шутить
И счастье чтоб до дна испить.

Теща и вся семья Павлининых
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СУББОТА
6 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Владимира Познера. «Вре-
мена не выбирают» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

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 «Портрет женщины в красном» 
(12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

06.00 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Специальный репортаж «На пути к 
Евро-2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетико» (0+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия (0+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины 
1/2 финала (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 
(12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «Первая попытка» (16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)
02.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

05.45 Х/ф «Похищение» (16+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Э. запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «загадки века. Операция «Мед-
ведь» (12+)
13.15 «Последний день» Андрей Туполев (12+)
14.00 «Десять фотографий» Сергей Тро-
фимов (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.10 «за дело!» (12+)
01.25 Х/ф «зеленые цепочки» (0+)
03.10 Х/ф «Пацаны» (16+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

18.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 
(16+) 
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45, 03.30, 04.20 «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+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.45 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
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» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий перст» 
(16+)
21.50 Х/ф «Бельканто» (16+)
23.30 Творческий вечер Валерии на фести-
вале «Жара» (12+)
01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №22 от 26 марта опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информ.сообщение КУМИ об 
отмене аукциона, назначенного на 5 апреля, 
о предоставлении зем.участков: в д. Брод, 
с. Щербаково – для ведения ЛПХ; в с. Оку-
лово – для осуществления К(Ф)Х; информ.
сообщения МУГИСО о свободных земель-
ных участках для сельхозиспользования 
в Слободо-Туринском, Каменском районе; 
постановления о проведении публичных 
слушаний применительно к с. Маминскому 
и с. Исетскому (27 мая в 17.00 в Маминском 
ДК); применительно к с. Покровскому, д. 
Часовой, п. Первомайскому, д. Малой Бело-
носовой (27 мая в 17.40 в Покровской с/а).

ПОМНИМ
1 апреля исполняется 

15 лет, как ушла из жиз-
ни дорогая, любимая 
наша Иванова Нина 
Михайловна, светлый, 
добрый, отзывчивый 
человек.

Кто ее знал, вспомни-
те добрым словом.

               Дочь, муж, внуки, родные

В МКУ «Центр защиты населения Ка-
менского городского округа» требуется 
специалист по пожарной профилактике 
и гражданской защите. Опыт работы в об-
ласти пожарной безопасности обязателен, в 
области гражданской обороны – желателен. 
Характер работы – постоянная. зарплата 
(доход) – 17-19 тыс. руб. (в зависимости от 
выслуги лет). Режим работы – пятидневная 
рабочая неделя с восьмичасовым графи-
ком 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.

НТВ

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
7 апреля

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти-
паж!» (12+)
13.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

04.30 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 Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Валентина» (6+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины в красном» 
(12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Ростов» (0+)
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярск) (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
20.55, 23.25 «После футбола» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Дженоа» (0+)
00.45 «Кибератлетика» (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье (0+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал (0+)
05.00 Художественная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

04.50 «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!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота»,«Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» (0+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
09.25 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» (12+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (16+)
02.30 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

05.50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.05 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Специаль-
ный репортаж 
12.40, 13.15 Д/ф 
«Легенды госбез-
опасности. Алек-
сей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу» (16+)
13.00 Новости 
дня
13.50 Т/с «Кре-
мень» (16+)
18.00 Новости. 
Главное
19.00 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.20 Х/ф «Похищение» (16+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
16.35 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 
(16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Гетеры майора Соколова» (16+)
16.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (12+)
18.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» (16+)
2 1 . 2 0  Х / ф 
«Мисс Марпл. 
Ук а з у ю щ и й 
перст» (16+)
23.05 Итоги 
недели
23.55 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 5  Х / ф 
«Бельканто» 
(16+)
02.50 «Жара в 
Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

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 №21

2 апреля в 18:30 в Социально-культурном 
центре состоится концерт «Магия гитары и 
скрипки». Выступают московские исполни-
тели – лауреаты международных конкурсов 
Константин Окуджава и Даниил Коган. 

4 апреля в 18:30 приглашаем на юбилей-
ный концерт народного коллектива «Роси-
ночка» «У песни русская душа»! В состав 
ансамбля входит вокальная, инструмен-
тальная группа основного состава и кол-
лектив-спутник. за 25 лет в копилке «Роси-
ночки» – 70 дипломов различных уровней.

Телефон для справок: 379-378.
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ПОЗдрАВлЯЕМ!
Уважаемый Виктор Николаевич Соломе-

ин, поздравляем Вас с Днем рождения!
Ветеранский вожак светит, словно маяк. В 

добром деле возраст не помеха. И с друзьями 
рядом по пути, как всегда, вперед смотри. Дру-
зья желают вожаку успеха. Твой путь всегда 
нелегким был, ты сам дорогу проторил, все 
было: взлеты и паденья. Твой спутник – здоро-
вье, вдохновенье. Так помни дедовский завет: 
живи, наш друг, до сотни лет!

Районный совет ветеранов 
* * *

С юбилеем Наталью Александровну Коч-
кину, Галину Николаевну Кузнецову, Марию 
Степановну Топоркову, Зинаиду Алексан-
дровну Чуеву, Владимира Васильевича 
Соболева, любовь Ивановну Сажаеву, лю-
бовь Юрьевну Грановскую, Татьяну Васи-
льевну Белоусову, Алевтину Трофимовну 
Питеримову, любовь Витальевну Коваль, 
Василия Тимофеевича Кирчикова, Нину 
Алексеевну Старкову, Светлану Антонинов-
ну Дубровскую.

В этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,
здоровья, счастья и добра

Что нужно сделать, чтобы сдать 
нормы комплекса гтО? 

К выполнению нормативов допускаются лица, система-
тически занимающиеся физической культурой и спортом, в 
том числе самостоятельно, на основании медосмотра. Для 
того, чтобы стать участником Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
необходимо выполнить ряд действий. 

На официальном сайте www.gto.ru необходимо пройти проце-
дуру регистрации. Вам будет присвоен уникальный идентифи-
кационный номер участника и создан личный кабинет. После 
регистрации необходимо обратиться в Центр тестирования 
Каменского городского округа (г. Каменск-Уральский, ул. Рево-
люционная, 13, каб. 1, тел. 8(3439) 36-50-58). С собой необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и медсправку 
(действительна в течение года), разрешающую сдавать ГТО. 
Нужно заполнить: заявку на прохождение тестирования, лич-
ную карточку участника, согласие на обработку персональных 
данных. Вам будет предложен график сдачи норм комплекса 
ГТО. На его основании в удобные для вас дату и время можно 
подойти для выполнения нормативов. Период сдачи нормати-
вов у работающего населения и пенсионеров – с 1 января по 
31 декабря, у учащихся – с 1 сентября по 30 июня.

Л.Н. Вешкурцева,
директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО

Операция «Внимание, каникулы!»
В целях профилактики и предупреждения ДТП с участием 

детей в период школьных весенних каникул на территории 
Свердловской области с 25 марта по 7 апреля проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» 

Уважаемые родители! Расскажите детям правила дорожного 
движения, прежде всего, разъясните, что переходить проез-
жую часть допускается по специально обозначенным местам 
– пешеходным переходам, строго перпендикулярно к краю 
проезжей части. Провожая ребенка из дома, расскажите ему, к 
чему могут привести нарушения правил дорожного движения и 
как следует себя вести на улице и в общественном транспорте. 
Вы должны быть уверены, что сын или дочь могут самостоя-
тельно переходить через дорогу, пользоваться общественным 
транспортом, грамотно и ответственно вести себя на улице. 
Ведь в данном случае речь идет о жизни и здоровье ваших 
детей. Обратите внимание, что в темное время яркая одежда 
является более заметной для водителей автомобилей, либо 
приобретите детям световозвращающие элементы.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

От всей души желаем!
Совет ветеранов 

Колчеданской администрации, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину Александровну 

Беляеву, Филариду Гарифановну Саяфа-
рову, Татьяну Александровну Соломеину, 
Надежду Ивановну Кириченко, Валентину 
Николаевну Оцабрик, Зою Александровну 
Новопашину, Татьяну Васильевну Пайвину.

У вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Сосновская администрация,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Данию Сабитовну Миниахме-

тову, Надежду Ивановну Капитанчук, Нико-
лая Васильевича Александрова! 

Пусть эта замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

черемховская сельская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Татьяну Михайловну лисици-

ну, Ирину Владимировну Трухину, Юрия 
Юрьевича Кочнева, любовь Федоровну 
Косякову, Викторию Степановну Бухарову, 
Маргариту Николаевну Ушакову, Вячесла-
ва Михайловича Мухлынина, Валентину 
Никитичну Мухлынину, Веру Николаевну 
Рожину, Галину Ивановну Шишко, Марию 
Степановну Белоносову.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Андреевну Не-
любову, Галину Алексеевну Кузнецову, 
Светлану Викторовну Косачеву, Федора 
Николаевича Погребняка.

Вы родились в апреле,
Птицы, радуясь, пели.
Мы желаем вам мира, покоя,
Терпенья, любви и здоровья.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов


