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ПЛАМЯ
Центру дополнительного образо-

вания Каменского городского округа 
исполнилось 25 лет.

29 марта в ЦДО, что находится в Мартю-
ше, царила праздничная атмосфера. На-
рядные мальчишки и девчонки встречали 
гостей, а их было немало: ветераны до-
полнительного образования, педагоги из 
школ района, представители управления 
образования и администрации, депутаты 
районной думы. Все пришли сюда, чтобы 
поздравить ЦДО с юбилеем. 

Торжественное мероприятие было по-
священо также открытию базовой пло-
щадки по профориентационной деятель-
ности, естественнонаучному образова-
нию и техническому творчеству.

Передовикам – почет и уважение!
29 марта в Каменском управлении АПКиП по традиции че-

ствовали передовиков животноводческих хозяйств района. 
Открывая мероприятие, начальник управления В.И. Диден-

ко отметил, что каменские животноводы с успехом решают 
программу продовольственной безопасности Свердловской 
области. Ежедневно в районе производится 97 т молока, что 
составляет почти поллитра полезного продукта на каждого 
жителя Каменска-уральского и Каменского городского округа.  
Надои растут, в 2018 г. надой на 1 фуражную корову составил 
в среднем 7383 кг. 

Есть и лидеры, отмеченные на областном уровне. В марте 
губернатор региона Е.В. Куйвашев в торжественной обстановке 
наградил животноводов отделения Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская», по итогам 2018 г. они обновили свой 
исторический рекорд, получив от каждой коровы более 11 тыс. 
кг молока.

По объему производства молока наш район занимает шестое 

место в областном рейтинге. Лидером является ПАО «Каменское», 
на его долю приходится 71% от общего объема молока, произве-
денного в Каменском городском округе. В рейтинге предприятий 
региона ПАО «Каменское» занимает почетное второе место. 

Свердловская область уверенно входит в десятку регио-
нов-лидеров по производству молока и по праву считается 
одним из ключевых молочных центров России. По валовому 
производству и продуктивности коров регион занимает первое 
место по уральскому федеральному округу. 

В своем выступлении В.И. Диденко затронул и другие на-
правления животноводства. Он отметил, что на предприятиях 
успешно идет развитие племенной базы, сегодня на территории 
района работают два племенных завода. А в отделении Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» произведено 
в 2018 г. более 608 млн штук яиц, то есть на каждого жителя 
района и города ежедневно приходится 8 яиц.

Продолжение – на стр. 3

Шаг в будущее и поддержку одаренной молодежи, на 
повышение эффективности личностного 
роста ребят, развитие у них уверенности 
в своих силах, приобретение детьми 
навыков делового общения, профессио-
нальной ориентации».

Говоря о базовой площадке екатерин-
бургского Дворца молодежи, директор 
ЦДО с удовлетворением отметила, что 
подобный статус откроет новые возмож-
ности развития, современные перспекти-
вы работы с детьми. уже отремонтирова-
но четыре кабинета, поступило оборудо-
вание: конструкторы по робототехнике, 
современные швейные и вышивальные 
машины, манекены для шитья одежды, 
комплект аппаратуры для кабинета про-
фориентации, токарный станок с число-
вым программным управлением. Все это 
даст возможность сельским школьникам 

на праздник из Екатеринбурга. Он под-
черкнул, что выбор пал на Центр допол-
нительного образования в Каменском 
районе не случайно: «Мы видим, как про-
фессионально и творчески, с огромной 
любовью к детям трудятся педагоги ЦДО. 
Центр всей своей деятельностью устрем-
лен в будущее, и мы с удовольствием 
начинаем партнерские отношения!»

С замечательными пожеланиями, со 
словами признания и поддержки высту-
пили на празднике заместитель главы 
района по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкаров, председатель районной думы 
В.И. Чемезов, депутат, директор Травян-
ской школы Е.И. Парадеева и начальник 
управления образования С.В. Котышева. 
Педагогическому коллективу воспитанни-
ки Центра презентовали большой сим-
волический торт и все вместе, дружно и 
весело задули 25 свечей.

В целом праздник удался на славу. Зву-
чали песни, дети демонстрировали свое 
творчество и художественное мастер-
ство. Гости познакомились с работами 
объединений «Мастерская да Винчи», 
«Роботех-Nano», «Первое детское ате-
лье», «Цифровой КОТ». Мероприятие 
закончилось детским научным шоу и 
экскурсией в Музей воинской славы. 

Олег Руднев  

Напомним, что создание базовых 
площадок в Свердловской области 
проходит в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская ин-
женерная школа», разработанной по 
инициативе губернатора Е.В. Куйваше-
ва и одобренной президентом РФ. Из 
областного бюджета ЦДО Каменского 
городского округа было выделено 2 
млн руб. на закупку современного обо-
рудования  для профориентационной 
деятельности, естественнонаучного 
образования и технического творчества.

Подробнее о ЦДО читайте на стр. 5

Слова признания звучали весь день

Открывая праздничное мероприятие, 
директор Центра Е.В. Брусянина расска-
зала об истории ЦДО, о том, какие про-
граммы развития реализуются сегодня. 
«Вся проводимая коллективом работа, 
– подчеркнула в своем выступлении Е.В. 
Брусянина, – направлена на выявление 

ближе познакомиться с различными про-
фессиями, получить профессиональные 
знания и навыки. 

Тему дальнейшего развития ЦДО про-
должил в своем поздравительном высту-
плении заместитель директора Дворца 
молодежи В.А. Московкин, приехавший 
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Актуально Все для отдыха детей
Школьники вступили в завершающую чет-

верть, а взрослые уже планируют, как и где 
дети и подростки смогут отдохнуть и восста-
новиться после напряженного учебного года. 
Об этом на мартовском аппаратном совещании 
подробно рассказала начальник управления 
образования С.В. Котышева.

В районе сейчас обучаются 3042 ребенка: 2899 
детей и подростков в общеобразовательных 
школах, 129 – в Колчеданской школе-интернате, 
14 – в районном социально-реабилитационном 
центре. 

Всего на оздоровительную кампанию – 2019 
по соглашению между министерством образова-
ния региона и МО «Каменский городской округ» 
предусмотрено выделить 7 млн 441 тыс. руб. из 
областного бюджета, 4 млн 651 тыс. руб. – из 
местного бюджета. Более полутора миллионов 
рассчитывают получить из внебюджетных источ-
ников в виде родительской платы. Таким образом, 
на оздоровление и отдых детей в этом году будет 
затрачено 13 604 287 руб. Это позволит оздоро-
вить 2434 сельских ребят от 6,5 до 17 лет. 

750 детей и подростков планируется занять в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания 
при 13 школах. 400 ребят из Каменского района 
отдохнут в загородном лагере «Колосок». 8 июня 
муниципальный лагерь планирует принять 120 де-
тей в первую смену. В последующие две смены в 
нем будет отдыхать по 210 детей: здесь отдыхают 
еще и дети Камышловского района и Камышлова, 
а также работников уПКБ «Деталь».

115 юных сельчан поправят здоровье в круглого-
дичных санаториях. Первая смена в сухоложском 
санатории «Курьи» начинается с 25 мая. Пятеро 
счастливчиков 1 июня отправятся отдыхать в Ана-
пу «Поездом здоровья». За путевкой в санаторий 
«Жемчужина России» обратились шестеро роди-
телей. 4 марта на заседании совета управления 
были рассмотрены ходатайства школ. Решением 
совета 2 путевки выделены Покровской школе, 
по 1 путевке – Бродовской, Кисловской и Пиро-
говской школам. При распределении путевок 
учитывались не только показания по здоровью, но 
и общественная и творческая деятельность ребят. 

1164 ребенка будут заняты малозатратными 
формами отдыха. Это одно из направлений ра-
боты ЦДО и школ на лето, благодаря которому 
все больше детей и подростков вовлекается в 
активный отдых. Задача педагогов дополнитель-
ного образования – организовать интересный со-
бытийный здоровый отдых на базе пришкольных 
и дворовых площадок. 

Прием заявлений на получение путевок от 
родителей или законных представителей детей 
начат с 1 марта и продлится по 1 июня. Путевка в 
лагерь с дневным пребыванием стоит 3500 руб., 
в «Колосок» – 16 500 руб., в санаторий – 28 010 
руб., в «Поезд здоровья» – 34 650 руб. Родители, 
служащие в государственных и муниципальных 
организациях, оплачивают 15% стоимости путев-
ки, остальные – 20%.

В каникулы планируется временно трудоустро-
ить 119 подростков. 87 ребят привлекут себе в 
помощь 11 школ района, из 32 ребят будут созда-
ны 4 отряда главы района. На организацию этой 
работы управлению образования выделено 200 
тыс. руб.

С 2019 г. организовывается оздоровление детей 
района в учебное время, на эти цели выделено 
893 300 руб. В апреле в санаторий «Курьи» оздо-
равливаться и учиться отправятся 15 ребят из Ка-
менской, Покровской, Колчеданской, Бродовской, 
Рыбниковской и Маминской школ. 15 детей от-
правятся лечиться и учиться в сентябре-октябре.

Светлана Шварева

По требованию справедливости 
27 марта региональная общественная приемная предсе-

дателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Сверд-
ловской области провела выездной прием граждан, про-
живающих на территории Каменского городского округа. 

В работе приемной приняли участие: А.П. Сухов, руково-
дитель региональной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия», а также представители правитель-
ства Свердловской области А.А. Бахтерев, заместитель ми-

нистра агропромышленного комплекса и продовольствия; С.В. Радченко, 
заместитель министра культуры; С.В. Глазырин, начальник отдела опера-
тивного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения 
с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ; Г.Ю. Зимовец, 
начальник отдела контроля по Южному управленческому округу Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора; И.В. 
Гаффнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

На встрече также присутствовали глава Каменского городского округа, 
секретарь Каменского местного отделения партии «Единая Россия» С.А. 
Белоусов, заместители главы администрации, начальники управления 
культуры, отделов и специалисты администрации. Именно они непосред-
ственно в ходе 
приема помога-
ли оперативно 
разъяснять раз-
личные вопросы. 

А  вопрос ов 
было немало, 
причем разно-
плановых. Жи-
тели просили 
решить пробле-
мы здравоох -
ранения, бла-
гоустройства, 
газифик ации , 
строительства 
домов культуры в Покровском и Пирогово, разобраться с платежами за 
услуги ЖКХ. Однако большую часть пришедших на встречу волновала 
тема предоставления надбавки к пенсии тем, кто более 30 лет проработал 
в сельской местности. «В советские времена наш совхоз был миллионе-
ром, и не наша вина в том, что он развалился, обанкротился. Нам даже 
зарплату за несколько месяцев не выплатили. Потом создали закрытое 
акционерное общество, также сельскохозяйственной направленности. Мы 
какое-то время там работали, да только при начислении пенсии стаж рабо-
ты в ЗАО Пенсионный фонд не учитывает», – возмущались пенсионеры. 

Всего в этот день к представителям Общественной приемной обратился 
51 человек, все вопросы взяты на контроль для дальнейшего изучения 
и решения. 

«Безусловно, такие приемы нужны, поскольку позволяют совместны-
ми усилиями оперативно и качественно решать проблемы, возникаю-
щие на той или иной территории, – считает А.П. Сухов, руководитель 
Региональной общественной приемной партии «Единая Россия». 
– Например, в Каменском районе вопрос по надбавке к пенсиям для 
работников сельского хозяйства сегодня один из самых обсуждаемых. 
Согласно федеральному закону, неработающие пенсионеры, прожи-
вающие в сельской местности и имеющие стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, с 1 января 2019 г. имеют право на повы-
шение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 
по инвалидности на 25%. Однако перемены, произошедшие в стране 
в последние 20 лет, внесли в жизнь, а зачастую и в трудовые книжки 
трудящихся изменения, в результате которых они потеряли сель-
ский стаж. Это неправильно. От имени Региональной общественной 
приемной направим обращение на имя Д.А. Медведева, председателя 
партии «Единая Россия», с просьбой разобраться в ситуации. Анало-
гичный документ депутаты Законодательного собрания планируют 
подготовить и передать П.В. Крашенинникову, депутату государ-
ственной Думы РФ от партии «Единая Россия», председателю Ко-
митета по государственному строительству и законодательству. 
Пока есть время для внесения поправок в закон, нужно это сделать».
«Подобные приемы граждан очень важны для района. Ведь на них за-

трагиваются те вопросы, которые на местном уровне решить невозможно. 
Все вопросы жителей взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения», 
– пояснил глава Каменского городского округа С.А. Белоусов.

Пресс-служба администрации МО «Каменский городской округ»
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Сельское хозяйство

Начало апреля. Посевная все ближе. 
По осторожным прогнозам А.Н. Абаку-
мовой, главного специалиста по земле-
делию Каменского управления АПКиП, 
в поля района можно будет выйти ско-
рее в начале мая, чем в конце апреля. 
Такая многоснежная зима – благо для 
земледельца, главное сейчас – сохра-
нить эту дарованную небесами влагу, 
вовремя провести ее задержание.

О том, с каким настроем каменские 
земледельцы подходят к новому сезону, 
сколько и чего намереваются сеять, га-
зете рассказала заместитель начальника 
управления И.В. Пермякова. К посевной в 
Каменском районе готовятся 13 сельско-
хозяйственных организаций и 48 крестьян-
ских фермерских хозяйств, в том числе 
и три начинающих фермера, которые 
получили от государства гранты в общей 
сумме 3,9 млн руб. и закупили запланиро-
ванную бизнес-проектами технику.

Всего в нынешнем сезоне каменскими 
сельхозпроизводителями запланированы 
посевные площади на 38 307 га. Это на 
168 га больше прошлогоднего. Надеем-
ся, что никаких финансовых и погодных 
коллизий не случится, и эти планы благо-
получно осуществятся. Яровой сев запла-
нирован на площади 25 811,6 га. Под мно-
голетними травами прошлых лет, которые 
пойдут на зеленый корм, на силос, сено, 
занято без малого 12,5 тыс. га.

Начало на стр. 1 Председатель думы В.И. Чемезов, оце-
нивая годовые итоги работы животноводов, сказал, что еще 
10-20 лет назад о таких результатах можно было только меч-
тать. Свои поздравления высказали председатель районной 
организации профсоюза работников АПК В.А. Шонохов и пред-
седатель совета ветеранов, Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ В.Н. Соломеин. 

Технологии, конечно, помогают добиваться результатов, но 
по-прежнему важны настрой и трудолюбие людей, отметил 
каждый из выступающих. В этот день лучшие специалисты 
получили награды за достижение высоких производственных 
показателей.

Почетные грамоты главы Каменского городского округа 
получили работники отделения Сосновское ОАО «Птицефабри-
ка «Свердловская»: О.А. Едигарева, начальник цеха животно-
водства; А.А. Степановских, оператор по искусственному осе-
менению животных МТФ; Н.В. Суханова, оператор машинного 
доения МТФ; В.М. Хахалкина, рабочая по уходу за животными 
МТФ; работники ПАО «Каменское»: Р.А. Жигалова, оператор по 
искусственному осеменению животных МТФ №3 I отделения; 
С.В. Прохорова, оператор машинного доения МТФ; В.В. Лась-
ков, тракторист-машинист сельхозпроизводства тракторной 
бригады по обслуживанию ферм II отделения; работники ООО 
«Зори урала»: Л.А. Скурихина, учетчик; В.А. Панкова, зоотех-
ник-селекционер; представители НП «СХП во имя вмч Георгия 

Будем сеять На 2019 г. сельхозпроизводители ре-
шили изменить структуру посевных пло-
щадей, уменьшив их под техническими 
культурами и картофелем в пользу уве-
личения зерновых. Всего в этом году 
планируется засеять зерновыми 17 260,7 
га, 3545 га – техническими культурами, 
2409 га – картофелем, 197 га – овощами 
открытого грунта, 2255 га – однолетними 
травами, кукурузой. Аграрии продолжают 
расширять ассортимент продукции – это 
чеснок озимый, семена горчицы, семена 
льна, различные овощные и зеленные 
культуры. 

На посев зерновых в общей сложности 
потребуется 4726 т семян. Из них 4003 
т – собственные семена, приобретено 
490 т, нужно приобрести еще 233 т. ПАО 
«Каменское» и ООО «Фортуна» занима-
ются семеноводством зерновых культур, 
реализуют семена как в районе, так и за 
его пределами. 71% сортовых семян уже 
подготовлен к посевной, работа по сорти-
ровке и подработке продолжается. Семен-
ной картофель в объеме 7150 т заложен 
на хранение с осени. 40 т элитных семян 
картофеля хозяйства уже приобрели.

Всего на проведение весенней посевной 
кампании потребуется порядка 263 млн 
руб. Большая часть этой суммы – соб-
ственные средства, 70 млн руб. – кредит-
ные. Большинство каменских сельхозпро-
изводителей с кредиторами уже определи-
лись. Это коммерческие кредиты и займы, 
по которым из бюджета возмещается 

часть процентной ставки. Или льготные 
кредиты по ставке не более 5%, но вос-
пользоваться этом видом кредитования 
пока удалось лишь ПАО «Каменское». 
Также в посевной используются займы 
молокозаводов, которые предоставля-
ются хозяйствам-поставщикам молока. 
Растениеводы могут рассчитывать на 
несвязанную погектарную поддержку из 
федерального и областного бюджетов. 
Первый транш в объеме 3037 тыс. руб. 
уже получен теми организациями и К(Ф)
Х, которые заявились на субсидирование. 
В 2018 г. сумма таких субсидий составила 
19,274 млн руб. Кроме того, часть средств, 
затраченных на приобретение элитных 
семян, также возместится в виде субси-
дий. За 2018 г. они выплачены в размере 
11,463 млн руб. Общая сумма поддержки 
из федерального и областного бюджетов 
по всем направлениям составила в 2018 
г. 209,6 млн руб.

Техника тоже полным ходом готовится к 
посевной: готовность тракторов – 96,7%, 
ведется ремонт посевных агрегатов, сея-
лок, почвообрабатывающих машин. С 10 
апреля начнется техосмотр.

Каким будет для каменцев предстоя-
щий сезон, предугадать трудно. Легких 
сезонов для работающих на уральской 
земле не бывает, но, по словам И.В. 
Пермяковой, в сельском хозяйстве у нас 
работают оптимисты, сильные и уверен-
ные в себе люди. 

Светлана Шварева

Передовикам – почет и уважение!
Победоносца»: Н.А. Красиков, директор, и М.Г. Кондратьева, 
оператор машинного доения.

Благодарственным письмом главы района были награж-
дены: О.Ю. Засыпкина, птичница-оператор, и Д.В. Чепушта-
нов, грузчик клеточного цеха №5 отделения Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская»; О.А. Сергеева, оператор 
машинного доения МТФ №3 I отделения ПАО «Каменское»; 
Г.А. Рудель, оператор машинного доения НП «СХП во имя вмч 
Георгия Победоносца».

Почетные грамоты районной думы получили: Л.А. Сенни-
кова, заместитель гендиректора по производству ООО «Зори 
урала»; С.А. Погадаев, управляющий отделением Сосновское 

ОАО «Птицефа-
брика «Сверд-
л о в с к а я » ,  и 
работники от-
деления: Р.Р. 
Батырова, птич-
ница-оператор 
в  к леточном 
цехе №5, и И.И. 
Воробьева, ра-
бочая по уходу 
за животными 
М ТФ ;  т а к ж е 

представители ПАО «Каменское» А.П. Бахтерев, генераль-
ный директор; С.Л. Пушкарева, главный зоотехник; рабочие I 
отделения: О.Ю. Истомина, оператор машинного доения МТФ 
№1; Ж.В. Левкович, оператор машинного доения МТФ №3; 
Л.Г. Гарабидович, оператор машинного доения МТФ №2; И.Н. 
Дружинин, рабочий по уходу за животными МТФ №3.

Грамоты от профсоюза вручены Т.В. Варанкиной, рабочей 
по уходу за животными МТФ №1 I отделения, и Л.М. Бетевой, 
оператору машинного доения МТФ № 2 III отделения из ПАО 
«Каменское»; Е.А. Порядиной, учетчику ООО «Зори урала».

Подарком собравшимся передовикам стал небольшой кон-
церт от вокальной студии «Отрада» Позарихинского ДК.

Лариса Елисеева
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За культуру на дорогах!
Под таким лозунгом в этом году прошли традиционные 

межрайонные слеты отрядов ЮИД.  

Покровская дружина –
в числе призеров

«Добро пожаловать в театр» 
Каменский район открыл Год театра в Позарихинском 

доме культуры им. В.В. Чемезова, где театральный кол-
лектив ДК «Провинциальные игры» представит пол-
ную версию спектакля «Балаганчик братьев Гримм».

28 марта мы провели игровую развлекательную програм-
му для детей «Добро пожаловать в театр». Представление 
началось с традиционного выступления Петрушки со ско-
морохами, в котором ребята узнали, какие бывают театры, 
кто в них работает. Затем им было предложено самим 

попробо-
вать себя 
в  к аче -
стве ак-
теров. В 
ходе игр 
дети пе-
ревопло-
щались в 
р азл и ч -
ных пер-
сонажей, 
осваива-
ли техни-
ку грима, 
н а в ы к и 
сцениче-

ской речи. В заключение мероприятия был поставлен 
небольшой спектакль-импровизация. 

Хочется отметить, что в нашем ДК все концертные 
программы уже давно проходят театрализованно. И сле-
дующая программа будет 21 апреля в 13.00. Ждем всех с 
нетерпением! 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК 

Вечер памяти
26 марта Покровская библиотека совместно с ДК провела 

вечер памяти «Когда строку диктует чувство…», посвященный 
творчеству местной поэтессы, Почетного гражданина района 
Е.М. Кузевановой.

На мероприятии присутствовали старшеклассники Покровской 
школы, совет ветеранов села, поэты. Гости мероприятия познако-
мились с этапами жизни и творчества, с особенностями поэтиче-
ского стиля и тематикой стихотворений Е.М. Кузевановой. Стихи 
поэтессы не раз занимали призовые места на городских Рожде-
ственских поэтических конкурсах. Евгения Михайловна участвовала 
в зональном совещании молодых начинающих писателей и поэтов в 
Каменске-уральском. За свои творческие заслуги она была принята 
в Союз писателей России. 

Дети из театрального кружка Покровского ДК (худ. рук. М.В. Алек-
сандрова) читали стихи Е.М. Кузевановой, показали театрализован-
ные сценки по басням поэтессы. Поэт А.Н. Гуреева прочитала свои 
стихотворения, посвященные памяти Евгении Михайловны. Гости 
вечера – Л.Г. Чертушкина и В.П. Пяткова – декламировали произве-
дения нашей землячки, которые до слез тронули присутствующих.

В читальном зале Покровской библиотеки оформлен мини-музей 
Е.М. Кузевановой. Присутствующие имели возможность увидеть 
личную печатную машинку, членский билет Союза писателей Рос-
сии, удостоверение Почетного гражданина Каменского района, 
фотоальбом из личного семейного архива, сборники стихов и др.

Главным вкладом Е.М. Кузевановой в культурное наследие 
района была и остается ее поэзия. Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Талантливые люди Покровского», посвященного 55-летию 
Каменского городского округа. В дальнейшем планируется прове-
дение вечеров-портретов о людях, проживающих в Покровском и 
внесших большой вклад в развитие Каменского района.

Покровская библиотека

Кругозор

Профилактика

Юные артисты из Позарихи

Отряд ЮИД из Каменской школы

Команда из Покровского испытания прошла успешно!

19 марта в Каменске-Уральском прошел муници-
пальный этап конкурса на лучшую дружину юных 
пожарных, в нем приняла участие 21 команда из горо-
да и района. По результатам соревнований команда 
Покровской школы вошла в число призеров, заняв 
третье место.

Организаторами конкурса выступили ФГКу «63 ОФПС по 
Свердловской области», городское отделение ВДПО, отдел 
надзорной деятельности Каменска-уральского, Каменского 
городского округа, а также управления образования города 
и района. Конкурс проводился в рамках Года предупреж-
дения ЧС, а также 140-летия Екатеринбургского пожарного 
общества и 370-летия образования пожарной охраны.

Ребятам было предложено пройти три испытания: пред-
ставить визитную карточку, поучаствовать в состязании на 
знание истории пожарной охраны и правил пожарной безо-
пасности, нарисовать эмблему на заданные темы. Ребята 
в своих выступлениях использовали театрализованные, 
музыкальные и даже танцевальные номера.

Все участники муниципального этапа конкурса на лучшую 
дружину юных пожарных были награждены почетными 
грамотами, а победители еще и кубками от ВДПО и МЧС.

С.Н. Сычугова, ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

группа по пропаганде ОгИБДД 
Каменска-Уральского

За победу боролись 36 команд юных 
инспекторов дорожного движения из 
школ города и района. «2019 г. в Сверд-
ловской области объявлен Годом куль-
туры на дороге. Наша с вами главная 
задача – донести это до всех участников 
дорожного движения», – отметила на 
открытии слета отрядов ЮИД старший 
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД 
капитан полиции О.В. Кара. 

В своих выступлениях команды исполь-
зовали различные методы пропаганды 

безопасного поведения 
на дороге, так, школьни-
ки из Каменской школы 
придумали специальный 
прибор «Культуромер», 
которым можно измерять 
уровень культуры участ-
ников дорожного движе-
ния. Победители будут 
объявлены на городском 
конкурсе велосипедистов «Безопасное 
колесо», который состоится 20 мая. 
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Крупным планом

ТАК БылО 
В советское время дополнительное об-

разование в Каменском районе реализо-
вывалось Станцией юных натуралистов, 
Домом пионеров, учебно-производствен-
ным комбинатом, Станцией юных техни-
ков. В феврале 1994 г. был образован 
Центр дополнительного образования, в 
который и вошли все детские объедине-
ния. Количество кружков и секций на тот 
момент – 273, их посещали 2825 детей. 
Ребята могли выбрать техническое, ху-
дожественно-прикладное, спортивное, 
юннатско-биологическое, туристско-кра-
еведческое направления 
– в зависимости от своих 
интересов и способно-
стей. Традиции и стиль 
работы формировали 
первые коллективы под 
руководством А.Н. Мак-
симовой, Л.М. Паластро-
вой, И.П. Ворончихиной, 
а затем И.В. Панюшкиной 
и Г.В. Чебыкиной. 

ТАК ЕСТь
Сегодня 14 педагогов 

под руководством Е.В. 
Брусяниной продолжают дело своих 
предшественников, привнося то новое, 
что диктует время. Дополнительное об-
разование в районе получают более 750 
ребят разного возраста, которые занима-
ются в 26 детских объединениях по пяти 
направлениям.

Так, в рамках «Проектной лаборато-
рии» ученики начального звена в тесном 
сотрудничестве с родителями собирают 
и анализируют различную информацию, 
создают разнообразные проекты и пре-
зентуют их на научно-практических кон-
ференциях.

Дошкольники трижды в неделю посе-
щают «Дошкольную академию», в рамках 
которой работает пять модулей. «Вол-
шебный мир звуков» раскрывает малы-
шам педагог-логопед Е.А. Белоусова. На 
модуле «Аппликация» ребята под руко-
водством В.Г. Масленниковой развивают 
мелкую моторику, в «Ступенях», которые 
ведет Е.В. Брусянина, дошкольники по-
лучают первое представление о матема-
тике и логике. Программы «Акробатика» 
и «Секреты малахитовой шкатулки» Р.П. 
Новичковой позволяют детям не только 
развивать свою гибкость, но и знакомить-
ся со сказами П.П. Бажова и геологией 
родного края. Кроме того, Раиса Петров-
на в рамках программы «Самоцветы 
урала» знакомит школьников младших 
классов с богатой уральской культурой и 
природой. После ее занятий ребята начи-
нают по-новому смотреть на мир камней 
и минералов. 

Курирует Раиса Петровна в Каменском 
районе и несколько областных проектов. 
Так, в рамках экологической кейс-игры 

Центр Притяжения
Наша газета часто рассказывает о том, что происходит в образовательной 

сфере Каменского городского округа. И массу мероприятий муниципального 
и областного уровня организует и курирует Центр дополнительного образова-
ния. После разговора с директором ЦДО Е.В. Брусяниной и заместителем по 
учебно-воспитательной работе Е.С. Орловской я поняла, что определяющее 
слово в названии этого учреждения – Центр. Центр притяжения людей, которые 
предпочитают действовать, развиваясь и решая все новые и новые задачи.

«Green Team» дошкольники и ребята 
младших классов ежегодно создают про-
екты и презентуют их, готовят театрали-
зованные выступления на заданную тему. 
Проект «Родники» объединяет более 500 
каменцев: детсадовцев, школьников, их 
родителей, педагогов, волонтеров. В этом 
году сводный отчет по проекту занял в 
области 1-е место. уже восьмой год уче-
ники 7–9 классов Каменского городского 
округа принимают активное участие и в 
областном социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров!» по пропаганде 
здорового образа жизни. Лучшие коман-

ды не раз были отмечены 
путевками на профиль-
ные смены в лагерь «Та-
ватуй». Отметим, что в 
этом году в проекте уча-
ствуют 230 школьников.

Развиваются в Центре 
дополнительного образо-
вания военно-патриоти-
ческие клубы, которых на 
сегодня насчитывается 
четыре: «Рубеж», «Звез-
да», «МОСН – Зенит» и 
«Каскад», которыми ру-

ководят Р.В. Поспеев и А.В. Кузнецов. 
Курсанты успешно выступают на муни-
ципальном, областном и окружном этапах 
военно-патриотической игры «Зарница», 
проводят акции и 
мероприятия… 

Воспитывать 
патриотов помо-
гают и школьные 
музеи, работа-
ющие по про -
грамме «В урале 
Русь отражена». 
В музее Новои-
сетской школы 
активно работает 
Н.Е. Дронченко, в 
Каменской – Т.А. 
Тронина, в Со-
сновской – А.Н. 
Привалов, у них 
можно поучить-
ся преданности 
родному краю. 2 
апреля состоится долгожданное открытие 
школьного музея в Маминском, где новый 
руководитель К.В. Фролова с энтузиаз-
мом взялась за работу и уже проводит 
мероприятия для школьников и ребят из 
детского сада.

На базе каменских школ реализуются и 
такие программы дополнительного обра-
зования, как «Волейбол» и «Шахматы», 
«Фея» и «Фантазии красок», «Декупаж», 
«Этикет» и «Хозяюшка»… Педагоги до-
полнительного образования Е.М. Матве-
ев, Э.В. Вдовина и Н.П. Хуршудян – ак-
тивные члены дружного коллектива ЦДО.

Нельзя не сказать и об активно раз-

вивающемся детском творческом объ-
единении «Школа лидеров», в рамках 
которого образовалась лидерская группа 
«Незаменимые», возглавляемая И.П. Во-
рончихиной. Знания, которые приобрета-
ют здесь подростки 12–16 лет, помогают 
им развивать лидерские качества. 

Все актуальнее в наше время стано-
вятся детские объединения технической 
направленности. Так, в ЦДО под руко-
водством А.С. Бобылева работают «3-D 
моделирование», «Техноклуб «Мотокар-
тинг» и «Мастерская да Винчи», где пер-
воклассники создают объемные фигуры 
из бумаги, а ребята постарше учатся 
обращаться с техникой, а также читать 
чертежи и воссоздавать по ним макеты.

С этого учебного года открылись и 
детские объединения «Робознайка» и 
«Роботех-Nano», руководитель которого 
П.И. Никитин учит мальчишек и девчонок 
работе с современными робототехниче-
скими конструкторами.

ТАК БУДЕТ 
Время идет, и у руководства Центра до-

полнительного образования все больше 
планов и идей, как развиваться дальше. 

уже сейчас здесь работает уникальный 
Музей воинской славы, привлекающий 
школьников и взрослых как Каменского 
района, так и Каменска-уральского. Орга-
низован и Музей да Винчи – 23 экспоната, 
созданных ребятами по чертежам вели-
кого Леонардо. Отличительная особен-
ность этих музеев – все экспонаты можно 
потрогать и подробно изучить.

Получение в 2018 г. статуса базовой 
площадки Дворца молодежи по техни-
ческому творчеству позволило ЦДО по-
лучить оборудование на два миллиона 
рублей: конструкторы по робототехнике, 
швейные и вышивальные машины, ма-
некены на ряд размеров, комплект аппа-
ратуры для кабинета профориентации, 

токарный станок 
с числовым про-
граммным управ-
лением. уже от-
ремонтировано 
четыре кабинета, 
еще один ожида-
ет финансиро-
вания. В новом 
учебном году от-
кроются и новые 
детские объеди-
нения: «Цифро-
вой КОТ» (ком-
пьютер и облач-
ные технологии), 
«Первое детское 
ателье»… «И хо-
рошо бы оно в 
дальнейшем пе-

реросло в театр моды. услугами этого 
детского ателье в перспективе смогут 
пользоваться и взрослые: что-то рас-
кроить, вышить. В рамках уральской 
инженерной школы на нашей площадке 
можно будет задействовать все школы 
района: на уроки технологии ребят можно 
привозить на занятия сюда. Мы будем 
рады видеть всех», – уже строят планы 
мои собеседницы. А в заключение разго-
вора благодарят коллег за энтузиазм и 
поддержку и желают им творческого вдох-
новения, самосовершенствования, ма-
териального и семейного благополучия.

Ольга Матвеева

Постигая основы
компьютерной грамотности

В «Мастерской да Винчи»
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Региональные вести

Напомним, нацпроект «Культура» вклю-
чает в себя три федеральных проекта. 
Проект «Культурная среда» направлен 
на повышение качества жизни населения 
благодаря модернизации инфраструкту-
ры и реновации учреждений культуры. 
Федеральный проект «Творческие люди» 
направлен на поддержку творческих ини-
циатив людей и общественных институ-
тов. Федеральный проект «Цифровая 
культура» призван обеспечить создание 
комфортной культурной цифровой среды 
для населения.

«Нацпроект нацелен на то, чтобы воз-
росла активность наших учреждений 
культуры, чтобы как можно быстрее шла 
их информатизация и чтобы как можно 
больше людей могли приобщиться к куль-

Среда для комфортной жизни
Реализация национального проекта «Жилье 

и городская среда» стала темой селекторного 
совещания под руководством заместителя 
председателя правительства РФ В.л. Мутко, 
в котором принял участие губернатор Е.В. 
Куйвашев.

В Свердловской области в рамках национального проекта 
сформированы три региональных: «Жилье», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» и «Формирование комфортной и городской среды 
на территории Свердловской области». В 2019 г. на реализацию 
региональной составляющей нацпроекта на Среднем урале 
предусмотрено 4,485 млрд руб. из бюджетов всех уровней, в том 
числе 1,7 млрд руб. – из областной казны.

Проект «Жилье», разработанный в Свердловской области, 
предполагает, в частности, повышение уровня обеспеченности 
уральцев жильем до 29,1 квадратного метра на человека, а также 
существенный рост объемов вводимой жилой недвижимости.

«Для достижения этих показателей актуализируются 
документы территориального планирования, ведется посто-
янный мониторинг хода строительства жилья. На сегодняш-
ний день в Свердловской области в стадии строительства 
находится 289 жилых объектов, возводимых силами 122 
застройщиков», – отмечает губернатор.
В рамках выполнения показателей регионального проекта по 

обеспечению устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилфонда в 2024 г. областные власти рассчитывают 
расселить более 19,5 тыс. человек.

П р о е к т 
«Формиро -
вание ком-
фортной и 
г о р о д с к о й 
среды», на-
правленный 
на комплекс-
ное благоу-
стройство, 
п р ед п ол а -
гает  толь -
ко в 2019 г. 
проведение 
работ на территории 50 муниципалитетов. Общий объем финан-
сирования мероприятий на год превышает 2 млрд руб. В отборе 
приоритетных для благоустройства площадок и общественных 
пространств приняли участие более 360 тысяч свердловчан.

Социальные льготы –
по единой карте

На очередном заседании Законодательного собрания, 
которое провела председатель л.В. Бабушкина, в трех 
чтениях принят законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в целях 
обеспечения возможности предоставления мер соци-
альной поддержки с использованием Единой социаль-
ной карты». По поручению губернатора Е.В. Куйвашева 
законопроект представил министр социальной политики 
А.В. Злоказов.

«Важно понимать, что стоит задача не просто пе-
ревести получение всех региональных льгот на Единую 
социальную карту, это только первый шаг. На основе 
современных информационных технологий Единая соци-
альная карта должна стать эффективным инструмен-
том предоставления медицинских, социальных, транс-
портных услуг, инструментом участия в различных 
акциях торговых сетей, организаций социального обслу-
живания, какие традиционно проводятся в Свердловской 
области, к примеру, ко Дню пенсионера», – отметила 
Л.В. Бабушкина.
Председатель Законодательного собрания напомнила, что 

законопроект внесен губернатором Е.В. Куйвашевым. В пол-
ной мере закон вступит в силу с 1 января 2021 г., однако уже 
в 2019 г. граждане по личному заявлению смогут перевести 
получение льгот на Единую социальную карту.

«Законопроект определяет внесение изменений в 14 зако-
нов Свердловской области. В нем учтены интересы малых 
территорий, где нет финансовых учреждений или банкома-
тов, а таких у нас по области около 1500, в них проживает 
свыше 15 тыс. человек, имеющих право на получение Единой 
социальной карты. В этом случае оператором реализации 
проекта будет выступать служба почтовой связи», – подчер-
кнула Л.В. Бабушкина.

Напомним, проект по внедрению Единой социальной карты 
реализуется в целях повышения эффективности, доступно-
сти и качества предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Свердловской области, 
на основе современных информационных технологий.

Губернатор Е.В. Куйвашев не раз отмечал, что «сегодня в 
обществе существует запрос на повышение оперативности 
и качества всех государственных и муниципальных услуг 
с учетом потребностей всех уральцев – пожилых людей, 
работающих, студентов, а создание единой карты призвано 
сделать все услуги более доступными, упростить и облегчить 
всю систему представления госуслуг».

Единая социальная карта представляет собой пластиковую 
карту с электронным носителем.

Больше миллиарда на культуру
Общий бюджет мероприятий национального проекта «Культура» в Сверд-

ловской области с 2019 до 2024 г. составит 1,7 млрд руб. Из них 603,6 млн 
– средства федерального бюджета, 303,7 млн руб. планируется выделить из 
региональной казны, еще 164,7 – средства муниципальных бюджетов. Это оз-
вучила министр культуры С.Н. Учайкина в ходе итоговой коллегии ведомства. 

турным ценностям. Цель – увеличение 
на 15% количества проводимых в сфере 
культуры мероприятий и рост количе-
ства посетителей учреждений культуры. 
На реализацию нацпроекта будут выде-
ляться средства на укрепление матери-
ально-технической базы, строительство 
новых учреждений культуры, создание 
электронных гидов по музеям – то есть 
на многие вещи и мероприятия, которые 
сделают сферу культуры еще более при-
ближенной к населению, особенно это 
касается жителей небольших населенных 
пунктов», – сказала С.Н. учайкина.

Так, федеральный проект «Культурная 
среда» предусматривает строительство 
и проведение капитальных ремонтов 
учреждений культуры, оснащение их не-

обходимым оборудованием. В области за 
весь период реализации национального 
проекта будет построен центр культурного 
развития в Каменске-уральском, прове-
ден капитальный ремонт Новоуральского 
театра кукол и не менее 22 культурно-до-
суговых учреждений, расположенных в 
сельской местности. Кроме того, не менее 
99 организаций культуры, включая детские 
школы искусств, колледжи, библиотеки и 
кинозалы, получат современное обору-
дование.

Напомним, национальный проект 
«Культура» является одним из 12 прио-
ритетных проектов, выполнение которых 
обозначено указом президента РФ В.В. 
Путина. Губернатором Е.В. Куйвашевым 
поставлена задача активного участия 
региона в федеральных проектах. Для 
реализации национальных проектов в 
Свердловской области разработаны и 
утверждены 55 региональных проектов. 
В 2019 г. на их воплощение в жизнь пред-
усмотрено более 30 млрд руб. из средств 
федерального и областного бюджетов.
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ЦИТАТА НЕДЕлИ

Потеряли доверие
В результате лицензионного контроля 

департамента Госжилнадзора за первые 
месяцы 2019 г. права на управление 
многоквартирными домами в Свердлов-
ской области лишились 64 управляющие 
организации, в судебных инстанциях 
рассматриваются дела по 39 компаниям. 

Как сообщили в надзорном органе, кон-
трольные мероприятия были направлены 
на выявление управляющих организаций, 
не приступивших к управлению многоквар-
тирными домами (МКД) в течение 6 месяцев 
после получения лицензии. Таких по региону 
оказалось 117. В процессе производства, про-
информировали специалисты, 14 из упомяну-
тых компаний начали работу, и рассмотрение 
иска в отношении них было прекращено.

Напомним, в соответствии с действу-
ющим законодательством, основаниями 
для аннулирования у управляющей органи-
зации лицензии может стать ненадлежа-
щее исполнение ею своих обязательств 
по управлению вверенным ей жилфондом, 
а также решение суда о признании компа-
нии банкротом.
В 2018 г. по представлению Госжилстрой-

надзора Свердловской области лицензии 
на осуществление предпринимательской 
деятельности в сфере управления МКД 
были лишены 19 организаций. Они были 
признаны банкротами и в общей сложности 
из их управления было исключено 473 мно-
гоквартирных дома.

Ставка на новые технологии
В региональном министерстве образования и молодежной политики 

подвели итоги работы за 2018 г. и озвучили основные задачи на 2019 г. В 
ходе заседания расширенной коллегии министерства глава регионального 
Минобразования Ю.И. Биктуганов подчеркнул: на сегодняшний день при-
оритеты в работе определены национальным проектом «Образование» и 
областной программой «Пятилетка развития».

В числе ключевых направлений работы – внедрение новых образовательных 
технологий, предусмотренных федеральным проектом «Молодые профессио-
налы» в среднем профессиональном образовании, развитие дополнительного 
образования в соответствии с федеральным проектом «успех каждого ребенка». 
Кроме того, речь идет о создании центров развития детей в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках федерального проекта 
«Современная школа» планируется обновление материально-технической базы 
свердловских учебных заведений. В прошлом году министерство образования 
Свердловской области прошло отбор на предоставление в 2019 г. субсидий из 
федерального бюджета по этим четырем проектам. Работа по привлечению фе-
деральных средств для реализации нацпроекта «Образование» в регионе будет 
продолжена.

Еще одна задача первостепенной важности – создание дополнительных мест 
в школах региона. С 2016 по 2018 г. в рамках реализации госпрограммы в школах 
области введено 16,5 тыс. новых мест. Общий объем финансирования за три года 
составил более 9 млрд руб. 

«Конечно, задач очень много, они масштабны. В том числе и проект «Совре-
менная школа», который предполагает значительные финансовые вложения 
в обеспечение дополнительных мест в школах. Сегодня только на 2019 г. в 
Свердловской области запланировано строительство более 11 объектов», – 
сказал министр Ю.И. Биктуганов.
участниками заседания коллегии отдельное внимание традиционно было уде-

лено проведению в регионе государственной итоговой аттестации. Большая часть 
показателей в регионе находится на высоком уровне. В 2018 г. затраты средств 
областного бюджета на проведение государственной итоговой аттестации соста-
вили почти 200 млн руб., в том числе около 30 млн руб. – на дооснащение пунктов 
проведения ЕГЭ необходимым оборудованием и расходными материалами.

Что касается системы среднего профессионального образования, то в течение 
2018 г. удалось существенно увеличить количество программ подготовки кадров, 
занесенных в топ-50. Развитию профобразования со многом способствует конкурс-
ное и чемпионатное движение, в частности, WorldSkills. По результатам финала 
Национального чемпионата сборная команда Свердловской области выступила 
в соревнованиях по 36 компетенциям, завоевав медали в 20 из них, а в восьми 
– получив медальоны за профессионализм. В результате Свердловская область 
стала четвертой из 85 регионов России, уступив только Москве, Республике Та-
тарстан и Московской области.

В соответствии с национальным проектом «Образование» в 2018 г. Сверд-
ловская область успешно прошла конкурсный отбор на получение субсидии из 
федерального бюджета на создание Центра опережающей профессиональной 
подготовки. Он будет создан на площадке уральского колледжа строительства, 
архитектуры и предпринимательства и включит сеть из 50 мастерских в колледжах 
и техникумах, оснащенных современным оборудованием.

Одним из направлений реализации регионального проекта «Педагогические 
кадры XXI века» в Свердловской области является социальная поддержка моло-
дых специалистов. В 2018 г. порядка 800 педагогических работников, пришедших 
на работу в образовательные учреждения, получили единовременное пособие из 
регионального бюджета. Общая сумма поддержки составила более 29 млн руб. 

Ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков 
на территории Среднего Урала обсудили на заседании 
областной антинаркотической комиссии, которое про-
вел заместитель губернатора А.Р. Салихов.

Он отметил, что на протяжении десяти лет в регионе 
наблюдается снижение общей заболеваемости наркома-
нией, причем на Среднем урале снижение идет гораздо 
активнее, чем в целом по России.

«Очевидным результатом стало снижение преступлений, 
совершенных в состоянии наркотического опьянения: в 
2018 г. почти на 70% по сравнению с предыдущим годом. 
улучшилось качество оперативно-розыскной работы: на 
45% выросло число раскрытых наркопреступлений, свя-
занных с незаконным оборотом запрещенных веществ», 
– сообщил основные показатели А.Р. Салихов. 

Кроме того, по его словам, совместными усилиями всех 
ведомств удалось блокировать всплеск смертельных от-
равлений наркотиками. В 2018 г. таких случаев стало на 
36% меньше, чем годом ранее.

Совместными усилиями При этом на Среднем урале по-прежнему на медицинском учете 
состоит более 11 тысяч потребителей наркотиков. По словам А.Р. 
Салихова, к потребителям запрещенных веществ должны более 
активно применяться профилактические и административные 
меры воздействия.

«Задача по искоренению наркомании и наркопреступности 
среди несовершеннолетних и молодежи в целом должна стать 
одним из главных направлений нашей работы в 2019 г. Не-
обходимо постоянно рассказывать нашим детям как о вреде 
наркомании, так и о плюсах здорового образа жизни. Нельзя 
забывать в этом вопросе о работе с соцсетями, ведь это одна 
из самых популярных площадок, где подростки общаются друг 
с другом», – отметил заместитель губернатора. 
Министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков 

рассказал, что в регионе реализуется комплексная межведом-
ственная программа лечения и реабилитации граждан, в том числе 
несовершеннолетних, употребляющих наркотики в немедицинских 
целях. По его словам, объем субсидии на выполнение госзадания 
по медицинской реабилитации в 2018 г. составил 112 млн руб. 

Ирина Тропина

«До конца 2024 г. планируем пол-
ностью обновить инфраструктуру 
обращения с отходами: ввести в экс-
плуатацию 12 объектов по обработке 
и 2 объекта по утилизации ТКО, со-
здать экотехнопарк. В 2019 г. на эти 
цели предусмотрено более 92 млн руб: 
31,1 млн руб. – из областного бюдже-
та, 61,3 млн руб. – из федерального. 
Создание новых объектов утилизации 
ТКО позволит к 2024 г. перерабаты-
вать почти половину всего мусора, 
образуемого в Свердловской области.

Н.Б. Смирнов, 
министр энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства
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Совет ветеранов

Дойти до самой сути
25 марта под председательством В.Н. Соломеина состоялось оче-

редное заседание совета ветеранов района.

Занятие для души
Говорят, в жизни каждого человека должно 

быть какое-нибудь увлечение. Оно помогает 
вырваться из рутины ежедневных дел.

В жизни С.В. Костина, капитана полиции Отде-
ла полиции №22 Каменского городского округа, 
такое увлечение – моделизм – было найдено 
еще в детстве.

- До сих пор помню, как отец, увлекающийся 
моделизмом, собрал линейный корабль, – рас-
сказывает Сергей Валерьевич. – Меня это так 
увлекло, что захотелось самому создать что-то 
подобное. Мы тогда жили в Германии, где было 
много специализированных магазинов. Чтобы ку-
пить комплекты заготовок для моделей, собирал 
клубнику, черешню, сдавал, и с вырученными 
деньгами бежал в магазин. 

Отец был военным, мы часто переезжали. Сна-
чала Германия, потом Грозный… после уже урал. 
Конечно, в ходе переезда модели ломались, 
терялись – и начинай все снова. Сначала делал 
отдельные самолет, корабль, танк, потом захоте-
лось чего-то большего, и я перешел к созданию 
тематических композиций – планшетов.

- Как приходят идеи – что создавать?
- Бывает по-разному. Так, например, посмотрел 

фильм «Несокрушимый» – про подвиг экипажа 
танка «КВ-1». А у меня как раз такой танк уже 
был, в магазине нашел к нему экипаж. Обычно 
при создании планшетов долго ищешь какие-то 
детали, мелочи… 

- Что Вас так притягивает к моделизму?
- Мне нравится сам процесс изготовления, 

когда требуется не только четко представить 
будущий сюжет, но и кропотливо собирать заго-
товки, красить их…Конечно, такая работа требует 
усидчивости и терпения.

Диана Орловская, волонтер ЦДО

Портрет и пейзаж
В городском выставочном зале – новые 

экспозиции.
Персональная выстав-

ка «Портрет и пейзаж» 
С.Н. Галамаги. Его пей-
зажи уводят в лето. Поч-
ти ощущаешь ароматы 
родных уральских трав 
и цветов. Знакомые нам 
пейзажи, увековеченные 
в красках. На них хочет-
ся смотреть бесконечно, 
мысленно отвлекаясь от 
реальности. Красота род-
ного края так и манит! 

Вторая персональная 
выставка – Екатерины 
Репкиной – преподавате-
ля детской художествен-
ной школы №2. Накоплен 

немалый опыт преподавания детям изобрази-
тельного искусства. Сама она любит рисовать 
уходящую Россию. Ее выставка называется 
«Лето ждет». Живопись, графика. А я бы назвала 
действо художницы – «Тихая моя родина». Она 
рисует деревенские избы, дворики, белье на 
веревке, телеги, старинную изящную мебель. И 
частые названия сел, деревень и озер мелькают 
на полотнах: Черемхово, Чусовое, Тургояк, Тава-
туй. Путешествуя, автор передает красоту тиши-
ны, спокойствия и умиротворения наших родных 
мест, знакомых каждому коренному уральцу. 

Приходите, насладитесь талантом наших за-
мечательных земляков. В первую среду месяца 
бесплатно могут посещать выставочный зал 
пенсионеры и школьники. 

 Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

Хобби

Сначала слово было предоставле-
но Г.В. Симоновой, побывавшей в 
качестве делегата на конференции 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов.

Вопросы организации здравоох-
ранения на территории района осо-
бенно волнуют ветеранов. На про-
шедшей встрече фельдшер ОВП 
Мартюша рассказала о медицинском 
обслуживании территории. В поселке 
открыто две общеврачебные практи-
ки. Из отчета видно, какая насыщен-
ная работа проводится с населением: 
посещений было 1910, в дневном 
стационаре лечились106 человек, 
флюорографическое обследование 
прошло 90% населения, в плановой 
диспансеризации участвовало 645 
человек. Тружеников тыла один раз в 
год осматривает выездная комиссия, 
тех, кто не может посетить ОВП, ме-
дики осматривают на дому. 

В целом работникам ОВП Мартю-
ша была выражена благодарность 
за чуткое отношение к больным. На 
вопрос В.П. Пятковой о том, почему 
очень долго приходится ждать оче-
реди в областную поликлинику, был 
ответ, что очередь формируется в 
ЦРБ. Ряд замечаний был связан с 
необходимостью оплачивать визиты 
к узким специалистам и некоторые 
обследования, т.к. в районе нет эн-
докринолога, кардиолога.  

Затем выступила новый предсе-
датель совета ветеранов Позарихи 
А.Е. Мозалева, которая рассказала о 
работе Совета в новом году. В честь 
Дня защитника Отечества были от-
правлены письма и подарки солдатам 
в армию. Поздравили участника Ве-
ликой Отечественной войны. 8 марта 
прошел концерт, посетили разверну-
тую выставку ДШИ района. Работает 
школа пожилого возраста. Ветераны 
вместе с односельчанами готовятся 
отметить 300 лет селу.

Поделилась опытом работы с на-
селением В.П. Пяткова из Покров-
ского. В прошлом году было много 
мероприятий, в которых ветераны 
участвовали совместно с другими 
организациями. На Татьянин день 
собирались в библиотеке за чашкой 
чая. Были рады встречам с участ-
никами хора. 23 февраля отметили 
совместно со школой, ДК, библио-
текой, которые собрали земляков, 
служивших в горячих точках. Встреча 
прошла в душевной обстановке за 
круглым столом. На очередном засе-
дании клуба «Хозяюшка» делились 
секретами выращивания картофеля. 

Л.Б. Кривощекова из Клевакинско-
го рассказала о том, как формиру-
ется план работы Совета: «Начина-
ется работа в декабре. В интернете 
смотрим знаменательные даты на 
следующий год, затем выбираем, 
что для нас приемлемо. И потом ра-
ботаем по этому плану, что-то иногда 
вносим свое, жизнь иногда требует 
изменений».

Л.И. Дядина из Травянского рас-
сказала о том, что 23 февраля в ДК 
был организован концерт с участием 
совета ветеранов, были приглашены 
участники боевых действий. Спон-
сорами этой акции выступили Л.А. 
Иванова, М.Г. Охикян, Т.В. Антропо-
ва, В.И. Чемезов, которые помогли 
вручить подарки. 8 Марта отметили 
концертом в ДК. В библиотеке была 
организована выставка-продажа вя-
заных изделий Н.Н. Чемезовой. Спа-
сибо за работу А.В. Ланцовой и С.В. 
Прибылевой. Также спасибо членам 
совета ветеранов З.Ф. Чемезовой, 
Н.Н. Чемезовой, Р.Н. Трушковой, В.Л. 
Сорокиной, Г.В. Сергеевой.

Совет ветеранов постоянно держит 
на контроле вопросы ЖКХ. уже стало 
доброй традицией приглашать на 
заседания заместителя главы А.П. 
Баранова. Сначала высказались чле-
ны Совета. В.Н. Грамотин отметил, 
что в целом район пережил зиму не-
плохо, хотя не без ЧП. В Травянском 
перемерзли трубы. И.П. Федоров 
поделился своим мнением о том, кто 
виноват в больших суммах в квитан-
циях по отоплению. Сообщил, что в 
Рыбниковском остро стоит вопрос 
с котельной и водоснабжением. По 
его словам, не все гладко с вывозом 
мусора.

Е.С. Хлебникова задала вопро-
сы о том, как решается вопрос со 
строительством детской площадки в 
Мартюше и когда будет подключение 
новых труб водопровода. Есть вопро-
сы по благоустройству территории 
после монтажа новых труб. В.П. Пят-
кова спросила, как и когда будут уста-
навливаться новые мусорные баки. 
Было отмечено, что в Позарихе много 
оголенных труб, которые отапливают 
улицу. Еще остро стоит вопрос по 
управляющим компаниям этого села.

Заместитель главы по вопросам 
ЖКХ А.П. Баранов ответил членам 
Совета: «Тарифы утверждены РЭК, 
в селе они выше, т.к. жилье не ком-
пактное, протяженность труб боль-
шая. На строительство котельной 
в Рыбниковском просим у области 
денег, надеемся, что получим. По му-
сорным площадкам – их нужно 270, 
а денег пока только на 20. Но баки в 
количестве 250 штук уже заказаны, 
будем устанавливать пока без обору-
дования площадок. К сведению: люди 
протестуют против площадок, никто 
не хочет иметь их около дома. Вот и 
жители Брода просят увозить мусор 
мешками. По строительству детской 
площадки в Мартюше – до ноября 
должны подготовить документы в 
область, а там будут рассматривать 
финансирование».

В.Н. Соломеин, подводя итоги ра-
боты, напомнил, что грядут важные 
даты – 55 лет району и 75-летие побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Е.С. Хлебникова, 
член комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов

Портрет 
В.П. Дубынина,
автор С.Н. Галамага
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ПОНЕДЕльНИК
8 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 8 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, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «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 Познер (16+)
01.30, 03.05 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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал» (0+)
17.35 Специальный репортаж «Спартак» - 
ЦСКА. Live» (12+)
18.55 Д/ф «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. «Челси» 
- «Вест Хэм» (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Зенит». Live» (12+)
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба 1/2 финала (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта (16+)

05.00, 02.35 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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)

23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 
(12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 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+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 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
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Итальянский иммигрант и со-
ветский резидент» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Двойники Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ» (0+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
08.00 «утренний экспресс»
09.00, 15.45 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 «Территория права» (16+)
13.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I. Таинственное исчез-
новение или Тень Федора Кузьмича» (12+)
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+)
23.00 Творческий вечер Л. успенской (16+)
00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Поехали по уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: кур-несушек (молодки, рыжие).
Обращаться: тел. 8-950-64-82-575.

Спасибо за помощь 
в проведении праздника

Выражаем благодарность всем, кто оказал 
помощь в проведении Масленицы в Бараба-
новском. Праздник прошел 16 марта. Сергей 
Овсянников расчистил площадку от снега, 
вместе мы подготовили дрова и все необ-
ходимое для варки пельменей. Вячеслав 
Еремин был помощником у Н.Н. Осинцевой, 
которая отвечала за варку пельменей. На-
крыли стол, были блины, выпечка, сладости, 
чай. Всех гостей угощали. Организовали 
традиционные для Масленицы игры, кон-
курсы и, конечно же, сжигание чучела Зимы. 
Взрослые и дети за победы получили призы. 

Благодарим ОАО «Молоко» Е.Г. Никола-
ева, ИП Газимзянова В.В., а также жителя 
нашей территории Александра Титова за 
оказанную помощь в проведении меропри-
ятий.  Огромное спасибо нашим женщинам, 
которые оказали помощь: В.И. Якимовой, 
Н.Н. Хрустинской, А.А. Шилковой, Н.Н. 
Осинцевой и всем, кто присутствовал на 
празднике.

Барабановский женсовет

БлАГОДАРЮ
Благодарю главу Покровской сельской 

администрации О.А. Панченко за внима-
тельное отношение. Она всегда вежливая, 
доброжелательная, отзывчивая, добросо-
вестная. Я неоднократно обращался по раз-
личным вопросам к Олесе Александровне. 
Она всегда вопросы решала положительно 
и звонила мне по телефону. Спасибо ей за 
работу и внимание. Желаю ей хорошего 
здоровья, благополучия и всего самого 
наилучшего.

В.И. Бабушкин, 
ветеран Великой Отечественной войны,

ветеран труда, инвалид II группы
* * *

Выражаю благодарность творческому 
коллективу вокальной студии «Отрада» По-
зарихинского ДК им. В.В. Чемезова и лично 
директору Е.В. Белозерцевой за помощь в 
организации и проведении культурной про-
граммы в рамках чествования передовиков 
отрасли животноводства агропромышленно-
го комплекса Каменского городского округа.

В.А. Шонохов, председатель Каменской 
районной организации Профессиональ-

ного союза работников АПК РФ    

ОТВ
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ВТОРНИК
9 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «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, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Зенит». Live» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА (0+)
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Депортес Толима» (Колумбия) (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба (16+)
05.40 Специальный репортаж «Спартак» - 
ЦСКА. Live» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (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
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.35 Х/ф «удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (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 «Цыган» (12+)
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. 
Внезапная смерть» (12+)
14.45, 01.00 «Поехали по уралу» (12+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказание» (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. Объявленное убий-
ство» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

КАлЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ
4 апреля в 1945 г. советские войска осво-

бодили главный город Словакии – Братис-
лаву от немецко-фашистских захватчиков.

9 апреля в 1945 г. войска маршала Ва-
силевского взяли штурмом город-крепость 
Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии.

10 апреля в 1944 г. войска под командо-
ванием генерала армии Р.Я. Малиновского 
освободили Одессу от фашистов.

13 апреля в 1945 г. войсками маршала 
Ф.И. Толбухина освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков столица Ав-
стрии – город Вена.

16 апреля в 1945 г. началась Берлинская 
стратегическая наступательная операция. 
Битва за Берлин стала кульминацией Ве-
ликой Отечественной войны.

18 апреля в 1242 г. русские воины князя 
Александра Невского одержали победу над 
немецкими рыцарями на Чудском озере.

25 апреля в 1945 г. на Эльбе произошла 
встреча советских и американских войск, 
ставшая символом братства по оружию 
стран, вместе сражавшихся с нацистской 
Германией. 

Материал с сайта rvio.histrf.ru

ПРОФИлАКТИКА ТУБЕРКУлЕЗА
уважаемые жители, напоминаем вам, что 

с целью раннего, своевременного выявле-
ния туберкулеза необходимо:

1. Проходить профилактические осмотры 
на туберкулез лицам, состоящим на дис-
пансерном учете и относящимся к группам 
повышенного риска заболевания туберку-
лезом.

2. Проходить профилактические рентгено-
флюорографические осмотры всем лицам с 
15 лет и старше.

3. Проводить ежегодно туберкулинодиа-
гностику детям с 6 мес. до 8 лет, с 8 до 15 
лет – пробы препаратом Диаскинтест для 
раннего выявления туберкулеза.

4. По медико-социальным показаниям 
проходить обследование с помощью пробы 
с препаратом Диаскинтест, а также консуль-
тации фтизиатра. 

Будьте здоровы!
Администрация гБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Телефон доверия для сообщения ин-
формации о коррупционных проявлениях 
комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Свердловской 
области 8 (343) 370-72-02.
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СРЕДА
10 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «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, 13.35, 16.20, 21.05 Но-
вости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона 
(16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 71 кг (0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия) (0+)
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба 1/2 финала (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия) (0+)
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы (16+)
05.00 Обзор Лиги чемпионов (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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (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 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (18+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города анге-
лов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (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
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 00.00 Д/ф «Посол Империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказание» (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. Объявленное убий-
ство» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Вознаграждение 
за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ
В рамках областной госпрограммы по обе-

спечению общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 
г. предусмотрена процедура добровольной 
сдачи незарегистрированного оружия.

При этом в случае добровольной явки и 
сдачи незаконно хранящегося оружия об-
ратившийся помимо получения денежного 
вознаграждения освобождается от уголовной 
ответственности за данное правонарушение. 
Жителям Каменского района и Каменска- 
уральского для получения вознаграждения 
необходимо обращаться в МО МВД России 
«Каменск-уральский». Гражданину нужно на-
писать заявление о возмездной сдаче оружия 
или боеприпасов, представить паспорт, а 
также лицевой счет банка РФ, куда будут пе-
речислены денежные средства, номер личного 
ИНН, банковские реквизиты. установление 
размеров вознаграждения осуществляется 
комиссией по категорированию оружия. 

Размеры вознаграждения (за 1 шт.): бое-
вое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, автоматы и др.) – 4500 руб., его 
основные части (ствол, затвор, барабан, рам-
ка, ствольная коробка) – 900 руб.; охотничье 
огнестрельное оружие с нарезным стволом 
– 3300 руб., его основные части – 600 руб.; 
охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие – 2000 руб., его основные части – 400 
руб.; оружие самообороны, газовое оружие – 
1000 руб.; пневматическое оружие с дульной 
энергией более 7,5 Дж – 600 руб.; самодель-
ное огнестрельное оружие или переделан-
ное под огнестрельное оружие – 2000 руб.; 
боеприпасы к оружию с нарезным стволом 
– 20 руб.; боеприпасы к оружию с нарезным 
стволом калибра 5,6 мм – 7 руб.; боеприпасы 
к гладкоствольному оружию – 7 руб.; взрыв-
чатые вещества и порох – 600 руб. (за 100 г.); 
изделия, содержащие взрывчатые вещества 
(гранаты, мины, артиллерийские снаряды) – 
2600 руб.; средства инициирования взрывов 
(капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 
др.) – 600 руб.; детонирующие и огнепрово-
дные шнуры – 150 руб. (за 1 метр)

Обращаться: дежурная часть МО МВД России 
«Каменск-уральский» – ул. Мичурина, 32 (кру-
глосуточно), тел. 32-23-15, 02; отделение ЛРР 
– ул. Мичурина, 32, каб. № 11, тел. 32-22-85.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
11 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.25, 15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Прямой эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 21.00 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 89 кг (0+)
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джаспера 
(16+)
20.00 Специальный репортаж «Смешанные 
единоборства 2019. Новые лица» (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу) (0+)
02.55 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба (16+)
04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика (0+)

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, 23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (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 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города анге-
лов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.50 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
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАу «9 1/2»
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 «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55, 00.00 Д/ф «Роковое письмо. Трагиче-
ское пророчество» (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 «Преступление и наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное убий-
ство» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица»

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДрАВЛяеМ!
С юбилеем Леонида Васильевича Ивано-

ва. С Днем рождения Николая Андреевича 
Антонова, Валентину Николаевну Шилкову, 
Александра Афанасьевича Андреева, На-
дежду Николаевну Пожидаеву.

С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Местное отд. С.Р.ОО Союз «Маяк», 
с. Покровское

* * *
С Днем рождения Марию Петровну 

Абдрахманову, Ольгу Рудольфовну Жар-
кову, Людмилу Павловну Перевалову, Алек-
сандру Павловну Юшкевич, Галину Григо-
рьевну Портнягину, Валерия Викторовича 
Индрицанина, Александра Васильевича 
Симанова, Миннигуль Минижановну Охот-
никову, Сергея Николаевича Некрасова, 
Сергея Николаевича Окулова, Надежду 
Святославовну Окулову, Веру Павловну 
Белоусову, Сажиду Рамазановну Закирову, 
Александра Ивановича Софрыгина, Ири-
ну Владимировну Рахимову, Владимира 
Романовича Хомякова, Анну Семеновну 
Медведевских, Валентину Ивановну Иса-
еву, Сергея Борисовича Маркова, Генна-
дия Петровича Пономарева, Владимира 
Николаевича Воронова, Ларису Алексан-
дровну Новокрещенову, Ивана Яковлевича 
Давыдова.

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

ДЕТСКИй ТЕлЕФОН ДОВЕРИЯ
Единый общероссийский номер Детского те-

лефона доверия – 8-800-2000-122. Детский те-
лефон доверия является службой экстренной 
психологической помощи детям и подросткам, 
переживающим трудную жизненную ситуацию, 
родителям, лицам, их заменяющим, специали-
стам, работающим с детьми и семьями. Звонок 
бесплатный.

НТВ

ОТВ
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Гороскоп с 8 по 14 апреля
Овен. Попробуйте загадать заветное желание 

– оно обязательно сбудется! Представители 
противоположного пола будут вами очарованы. 

Телец. Завершается темная полоса в жизни 
и начинается светлая! Денежные проблемы 
будут улажены. 

Близнецы. Не идите напролом – это может 
плохо закончиться. Не одалживайте денег. 
уделите время хобби.

Рак. Вам представится случай хорошо подза-
работать. Займитесь собственным имиджем, 
перемены во внешности пойдут на пользу.

Лев. Вам изрядно «потреплют нервы». Это мо-
жет стать причиной упаднического настроения. 
Выручит поддержка любимых и друзей.

Дева. Будьте активны и не теряйте времени, 
если представится случай проявить себя на 
работе. Это оценят по достоинству.

Весы.  Лучшее, что вы можете сделать – при-
вести в порядок здоровье. Важна профилактика 
хронических заболеваний.

Скорпион. Ваш партнер будет настаивать на 
своем и требовать полного подчинения. Если 
вы переступите гордость, можете оказаться в 
выигрыше. 

Стрелец. На работе не исключено напряже-
ние. Причина в вашей усталости, вам необхо-
дим отдых. 

Козерог. Вы приметесь за новый проект, а 
заодно кардинально поменяете свои принципы, 
связанные с семьей и чувством долга. 

Водолей. ухудшится самочувствие, появится 
нервозность и тревожность, причем совершен-
но необоснованные. Вам нужно уединение.

Рыбы. Жизнь вокруг бурлит. Расширится круг 
знакомств, будут происходить удивительные 
встречи. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
12 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День начинается 
(6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.30, 05.00 Давай поженимся! (16+)
14.20, 15.15, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Прямой эфир из Японии
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+)
00.20 Х/ф «The beatles. 8 дней в неделю» 
(16+)
02.25 На самом деле (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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (0+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье (0+)
17.05 Специальный репортаж «Аякс» - 
«Ювентус». Live» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань) (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия (0+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню космо-
навтики в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00, 15.30 «уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Космос между нами» (16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00, 21.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь до востребования» 
(16+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (16+)
22.45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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+)
01.25 Х/ф «Скажи, что 
это не так» (12+)
03.00, 03.50 «Stand Up» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАу «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Цыган» (12+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.35 «Поехали по уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Она» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ
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СУББОТА
13 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+)
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все о 
ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное (16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

05.00 «утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (16+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика (0+)
07.00, 02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация (0+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 Специальный репортаж «Кубок Гага-
рина. Финальный отсчет» (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины 109 кг (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Лацио» (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе (16+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30 «уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «Вокруг света во время декрета» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
08.00, 02.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Большой Stand-up Павла Воли» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Офисное пространство» (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 «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. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники урарту» (16+)
13.15 «Неделя уГМК» (16+)
13.30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40, 03.30 «Поехали по уралу» (12+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное убий-
ство» (16+)
21.50 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
00.10 Х/ф «Дублер» (16+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ
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СУДОКУ
с неквадратными элементами

Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-
бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждой выделенной области все цифры 
встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №24 от 2 апреля опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информационные сообще-
ния КуМИ о предоставлении земельных 
участков в с. Окулово – для ИЖС, в д. 
Брод – для ведения ЛПХ, у д. Кремлевка 
– для осуществления деятельности К(Ф)Х; 
разъяснение прокуратуры об утверждении 
программы антикоррупционного просвеще-
ния учащихся.

Уважаемые родители
(законные представители)!

Информируем вас о том, что открыт прием 
документов для зачисления детей в 1 класс 
2019–2020 учебного года. В управлении 
образования организована горячая линия 
по приему документов в 1 класс. На все 
вопросы по данному направлению вам 
ответит главный специалист управления 
образования Юлия Викторовна Борцова, 
тел. 36-50-38 с 8.30 до 16.00. 

Управление образования 

ТНТ

НТВ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
14 апреля

05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (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 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днем рождения, Алла!». Юбилей-
ный концерт Аллы Пугачевой
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» 
(12+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа (16+)
09.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Китая (0+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах (0+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. уНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- ПСЖ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х» (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Прямая линия общения Аллы Пуга-
чевой и Максима Галкина с народом (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 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+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка» (12+)
18.05, 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Вокруг света во время декрета» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
03.20 Д/ц «Чудеса» (16+)

06.15 Х/ф «убийство свидетеля» (0+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15, 12.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Ког-
да деревья были 
большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск 
без контракта» 
(0+)
03.05 Х/ф «Ми-
ровой парень» 
(6+)
04.20 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 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 «На исходе лета» (12+)
10.45 Х/ф «Преступление и наказание» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, полный 
ржи» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Марпл. убийство в доме 
викария» (16+)
21.45 Х/ф «Дублер» (16+)
23.15, 04.30 Итоги недели
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до 15

апреля ТЕПлИЦы от 10 000 руб.
@

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

ДОРОГО! Только 19 апреля!
Покупаем натуральные 
ВОЛОСы, ШИНьОНы, 

ПЛЕТЕНыЕ КОСы от 30 см.
При срезе волос от 40 см стрижка бесплатно.

А также сломанные наручные
механические ЧАСы.

По адресу: г. Каменск-уральский, 
ул. Карла Маркса, 89а, Дом быта, 
парикмахерская, 2 этаж. @

ИЩу: Садовникова Алексея Николаевича, 
1940 г.р., проживающего в Колчедане.

Обращаться: тел. 8-371-27-43-89-53; 
8-371-65-21-54. 

ОТДАМ: сторожевую собаку и щенков в 
частный дом.

Обращаться: тел. 380-950.
ОТДАМ: щенков (помесь лайки и овчарки, 

2 месяца, сами кушают).
Обращаться: тел. 8-912-64-53-137, 8-902-

269-30-17.

НТВ
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С юбилеем Валерия Григорьеви-
ча Балакира, Николая Федоровича 
Анфилофьева, Татьяну Николаевну 
Бабарыкину, людмилу Олеговну Ва-
тагину, Надежду Николаевну Голо-
молзину, Галину Викторовну ляпину, 
людмилу Ивановну Толмачеву, Гуль-
нару Миннехатовну Тронину, Марину 
Федоровну Фархиулину, Татьяну Ар-
кадьевну Хацкевич.

Пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь 

прекрасна,
Полна любви, добра и красоты! 

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Ивановну 
Огареву, Анатолия Александровича 
Тагильцева, Александра Васильеви-
ча Проскурина, Тамару Дмитриевну 
Бабкину, Сергея Александровича Ка-
листратова, Валентину Тимофеевну 
Пошлякову, людмилу Александров-
ну лиснер, Владимира Викторовича 
Рычкова.

Пусть будут светлыми года
И все исполнятся желанья!

7 апреля – Всемирный день здоровья

Строка в квитанции
«обращение с тКО»

На основании договора, заключенного с 
региональным оператором ЕМУП «Спецав-
тобаза», Свердловский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» является агентом по начислению и 
сбору платежей за обращение с ТКО.

Как производится расчет платы за обращение с 
ТКО в многоквартирных и частных домах? Сум-
ма к оплате = Количество граждан, постоянно и 
временно проживающих в жилом помещении * 
Единый тариф Регионального оператора * (Нор-
матив накопления ТКО / 12). Если в жилом поме-
щении никто не зарегистрирован, расчет оплаты 
производится по количеству собственников.

Что делать, если требуется уточнить данные в 
выставленном счете? При получении квитанции 
внимательно проверьте правильность коли-
чества постоянно и временно проживающих в 
жилом помещении. При обращении в офис 
«ЭнергосбыТ Плюс» или через сайт www.ekb.
esplus.ru необходимо предоставить: а) доку-
мент, удостоверяющий личность (доверенность 
при обращении от другого лица); б) документ, 
подтверждающий право собственности (пользо-
вания) на жилой дом или на жилое помещение 
в многоквартирном доме (один из документов: 
свидетельство о гос. регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество, договор 
купли-продажи, найма жилого помещения, без-
возмездного пользования, аренды); в) документ, 
подтверждающий количество постоянно и вре-
менно проживающих граждан (поквартирная кар-
точка, домовая книга, справка о составе семьи).

Что делать, если в квартире или доме ни-
кто не проживает? Необходимо предоставить 
документы, подтверждающие, что зарегистри-
рованный человек фактически отсутствует по 
месту регистрации. В качестве документов, 
подтверждающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя по месту 
регистрации, могут быть предоставлены: а) ко-
пия командировочного удостоверения или копия 
приказа, распоряжения о направлении в слу-
жебную командировку или справка о служебной 
командировке с приложением копий проездных 
билетов; б) справка о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лечении; в) проездные 
билеты, оформленные на имя потребителя, 
или их заверенные копии; г) счета за прожива-
ние в гостинице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их заверенные 
копии; д) документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию гражданина по месту 
его временного пребывания или его заверенная 
копия; е) справка организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно отсутствовал, 
подтверждающая начало и окончание периода, 
в течение которого жилое помещение находи-
лось под непрерывной охраной и пользование 
которым не осуществлялось; ж) справка, под-
тверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, 
специального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным пребы-
ванием; и) справка, выданная уполномоченным 
лицом садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества, подтверждающая 
период временного пребывания гражданина на 
садовом или огородном земельном участке.

По материалам Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Дмитриевну Бе-
логлазову, Галину Яковлевну Пермя-
кову, Надежду Николаевну Проценко, 
Виктора Степановича Бердникова, 
Самарию Вагановну Репину, Екате-
рину Ивановну Русакову, Александра 
Никитича Тушкова, Надежду Федоров-
ну Нестерову, Владимира Георгиеви-
ча Соколова, Анну Ивановну Курицы-
ну, Алевтину Федоровну Потеряеву.

Желаем счастья и здоровья,
И пусть на все хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью 
Вам удачу приносил!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Розу Ваккасовну Бойко, 
Надежду Георгиевну Казакову, Каукар 
Галимзянову.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов


