
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 30 (7068)
18 апреля
2019 года

Газета издается
с 1965 года

ПЛАМЯ

50 миллионов на ремонт сетей
По информации областного департамента информационной политики, ин-

женерные сети, обеспечивающие теплоснабжение потребителей нескольких 
населенных пунктов Каменского городского округа, будут отремонтированы 
с участием средств резервного фонда Свердловской области. Решением гу-
бернатора Е.В. Куйвашева на эти цели выделено 50 млн руб. 

Необходимость капитального ремонта сетей, пояснили в региональном мини-
стерстве ЖКХ, обусловлена их неудовлетворительным техническим состоянием. 
Ремонт будет проводиться в летний период, что в предстоящем отопительном се-
зоне позволит обеспечить качественным теплом жителей сельских территорий. Для 
нашего муниципалитета это уже второй транш из резервного фонда правительства. 
В прошлом году решением главы региона Е.В. Куйвашева району было выделено 
46,6 млн руб., на эти средства были восстановлены участки сетей в Мартюше и 
Колчедане, что позволило стабилизировать работу коммунальных систем и текущей 
зимой обеспечить снижение аварийности.

Как отметил глава Каменского городского округа С.А. Белоусов, выделенные в 
этом году из областного бюджета средства будут направлены на реконструкцию и 
капитальный ремонт инженерных сетей в 13 населенных пунктах.

Ирина Тропина
Подробности читайте на стр. 2

Профессия социального работника обретает особую важность в Каменском 
районе. До города далеко, а помогать решать проблемы сельчан нужно каждый 
день. Забот у представителей этой профессии много – под патронажем у них 
различные категории людей, нуждающихся в заботе. 

Т.Н. Иванцовой, специалисту по социальной работе 
Сосновской администрации, нравится общаться с 
пожилыми подопечными. Она говорит, что этим лю-
дям больше всего необходимо простое человеческое 
внимание, они отзывчивы на теплоту и заботу. Татьяна 
Николаевна в Сосновском, Ленинском, Октябрьском и 
Походиловой знает практически всех жителей. До ра-
боты в социальной службе она долгие годы трудилась 
бухгалтером в совхозе «Сосновский», занималась об-
щественной деятельностью. После закрытия совхоза 
освоила социальную работу, которой отдала 18 лет 
своей жизни. 

- Есть, к сожалению, на нашей территории небла-
гополучные семьи, где родители злоупотребляют 
спиртным, где нет внимания к детям. В таких семьях, 
как правило, царят нищета, беспорядок и горе. С ними 
тоже приходится работать, и главным образом для 
того, чтобы спасти детей. Очень помогают в этом деле сельские общественные 
организации: совет ветеранов, женсовет, активисты, которые входят в совет про-
филактики Сосновской администрации. А возглавляет Совет глава нашей сельской 
администрации Р.В. Едигарев. Все мы работаем одной дружной командой. 

Помимо живой работы с сельчанами у Иванцовой немало «бумажных» дел. 
- Практически ежедневно ко мне приходят люди с просьбами оказать содействие в 

оформлении различных государственных социальных выплат. Кому-то нужно помочь 
в оформлении пенсии. Недавно у меня была молодая мама, которой необходимо 
оформить детское пособие. Вчера, например, приходил бывший механизатор, ударник 
труда, а нынче, к сожалению, инвалид – необходимо помочь пересчитать пенсию. 

Не остается в стороне специалист по социальной работе и во время подготовки 
сельских мероприятий: праздничных событий, юбилейных дат. Помимо этого, Та-
тьяна Николаевна уже несколько лет ведет «Школу пожилого возраста». Сейчас 
слушатели школы избрали главной темой обсуждения вопросы садоводства и 
огородничества.

- Беседы на эту тему получаются очень интересными, ведь каждый, кто приходит 
к нам на занятия, приносит с собой богатый личный опыт выращивания тех или 
иных культур, ухода за своим садом. А главное все-таки в этих занятиях – приятное 
и дружелюбное общение. 

 Олег Руднев

Уважаемые представители муници-
пальной власти и депутаты представи-
тельных органов! Уважаемые жители 
Свердловской области! Поздравляю 
вас с Днем местного самоуправления! 

 Наша Свердловская область – замеча-
тельный, сильный, развивающийся реги-
он с богатой историей, крепким характе-
ром, отличными перспективами будущего 
роста. Очевидно, что общие успехи Сред-
него Урала стали возможными благодаря 
усилиям каждого из муниципалитетов 
Свердловской области. А стабильное 
развитие территорий, их инвестиционная 
привлекательность напрямую зависят от 
компетентной и ответственной муници-
пальной власти. Потому что именно она 
решает ключевые вопросы жизнеобе-
спечения, влияет на улучшение качества 
жизни людей.

Так, только в 2018 г. в муниципалитетах 
области были введены в эксплуатацию 
несколько десятков объектов промыш-
ленной и социальной инфраструктуры. 
Считаю, что сегодня в Свердловской 
области создана единая, сильная и ком-
петентная управленческая команда, кото-
рая просто обязана проявить лидерские 
качества и обеспечить поступательное 
развитие всех городов и поселков, со-
здать достойные условия жизни каждому 
уральцу.

 Желаю депутатам и работникам муни-
ципальных органов власти дальнейших 
успехов в работе на благо своих земля-
ков, а всем уральцам – счастья, здоро-
вья, благополучия и комфортной жизни 
в городах и селах региона! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

   
Дорогие, уважаемые коллеги! При-

мите искренние поздравления с го-
сударственным праздником – Днем 
местного самоуправления!

Местное самоуправление составля-
ет основу демократического общества. 
Это самый близкий населению уровень 
власти, который является важным свя-
зующим звеном между гражданами и 
государством. Ваша кропотливая работа 
порой незаметна, но именно она позво-
ляет решать самые важные и актуальные 
для жителей нашего района вопросы. 
Ваши компетентность, быстрота и эф-
фективность работы напрямую влияют на 
уровень жизни граждан и их отношение 
к местной власти. Всеми нами делается 
все возможное для развития Каменского 
городского округа. С уважением отношусь 
к вам как к профессионалам, способным 
решать стратегические задачи, направ-
ленные на создание комфортных условий 
для наших граждан.

Благодарю вас за ваш труд, професси-
онализм, искреннюю самоотдачу. Желаю 
крепкого здоровья, успехов, благополу-
чия, долгой и плодотворной деятельности 
на благо района.

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа

Профессия:
социальный работник
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От первого лица

Местный уровень

Новый автобус
для школы

Для учащихся Маминской школы 
приобретен автобус за счет средств 
областного бюджета. Первый рейс 
состоялся 15 апреля, автобус привез 
на уроки учеников, проживающих в 
окрестных деревнях и селах. 

Ранее дети добирались до образо-
вательного учреждения на обществен-
ном транспорте. Школьный автобус, 
который перевозил детей из Стари-
ковой, Шиловой, Исетского и Троиц-
кого, списали из-за несоответствия 
требованиям к перевозкам детей еще 
в 2008 г. 

Новый маминский автобус, как и все 
другие школьные автобусы в Камен-
ском городском округе, оборудован 
техническими средствами контроля: 
тахографом, аппаратурой системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
Управляет таким транспортным сред-
ством опытный шофер, ведь к такого 
рода поездкам допускаются водители, 
имеющие непрерывный стаж работы в 
качестве водителя транспортного сред-
ства категории «Д» не менее одного 
года в течение последних трех лет и не 
подвергавшиеся в течение последнего 
года административному наказанию в 
виде лишения прав и административ-
ному аресту. 

В планах у руководства управления 
образования в 2019 г. – приобретение 
школьного автобуса для Черемховской 
школы. 

Ирина Тропина

Дискуссия в Колчедане
13 апреля в Колчедане прошел митинг, организованный городским отделением 

КПРФ. Акция была заблаговременно согласована с администрацией Каменского 
городского округа.

Митинг прошел на площади перед мемориалом воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Заявлено было 150 участников. Активисты призывали людей на 
митинг через социальные сети, размещали листовки в общественных местах и на подъ-
ездах жи-
лых домов. 
В итоге ме-
роприятие 
п о с ет и л о 
3 5  ж и те -
лей. Орга-
низаторами 
была озву-
чена тема 
повышения 
пенсионно-
го возраста 
и вопрос, 
касающий-
ся вывоза 
твердых бытовых отходов и повышения тарифа на эту услугу.

На митинге присутствовали глава Каменского городского округа С.А. Белоусов, за-
местители главы и специалисты администрации. В заключение мероприятия жители 
Колчедана задали вопросы по организации вывоза мусора с территории главе района 
и заместителю главы по ЖКХ, строительству, энергетике и связи А.П. Баранову. Он 
пояснил, что в муниципалитете идет закупка дополнительных мусорных контейнеров. 
Если у жителей имеются предложения по их размещению, об этом необходимо сооб-
щить в Колчеданскую администрацию. 

Также С.А. Белоусов призвал жителей не оставаться равнодушными и выйти на 
традиционные апрельские субботники. Он напомнил о том, что уже в этом году в Кол-
чедане пройдет обустройство Парка Победы, на территории которого будут распола-
гаться спортивная и детская игровая площадки, зона отдыха со скамейками и урнами. 
Проект Парка Победы стал победителем рейтингового голосования на территории 
Каменского городского округа в марте прошлого года и успешно прошел областной 
отбор конкурсных заявок.

Пресс-служба администрации МО «Каменский городской округ»

Большая работа впереди
Неоднократно я беседовал с главой нашего района о проблемах ЖКХ. И неод-

нократно замечал, как переживает С.А. Белоусов из-за проблем, возникающих 
на инженерных сетях в Каменском городском округе. Новость о выделении 
средств из областного резервного фонда на реконструкцию и капитальный 
ремонт инженерных сетей в 13 населенных пунктах заметно изменила настро-
ение руководителя района. 

- В основе перспектив развития, как 
я понимаю, лежат средства област-
ного фонда, а район вносит какую-то 
лепту?

- Исходя из возможностей нашего бюд-
жета, в 2019 г. на сферу ЖКХ мы выде-
лили порядка 6 млн руб. Эти средства 
пойдут на ремонты в семи населенных 
пунктах.

- Сергей Александрович, а как обсто-
ят дела с котельными?

- В целом газовые и угольные котель-
ные в районе, как показывает отопитель-
ный сезон, работают надежно и выдают 
необходимые параметры по теплу. В 
этом году будет запущена в эксплуата-
цию газовая котельная в Черемхово, на 
очереди – возведение газовой котельной 
в Травянском.

- Продолжается ли работа над кон-
цессионным соглашением с какой-ли-
бо крупной подрядной организацией 
для ее участия в совершенствовании 
отопительной системы района? 

- Эта работа идет. Она весьма слож-
ная, но еще раз подчеркну: работа ве-
дется. Почему сложно – ведь суть кон-
цессии заключается в том, что эксплу-
атирующая всю отопительную систему 
района организация вкладывает в ее 
развитие собственные средства, и очень 
даже немалые. И уже потом, эксплуати-
руя надежную инфраструктуру, получает 
прибыль. 

Олег Руднев

- Сергей Александрович, как удалось 
убедить руководство области в необ-
ходимости финансовой поддержки 
жилищно-коммунального хозяйства 
района? 

- Однозначно, это большая заслуга 
министра жилищно-коммунального хо-
зяйства области Н.Б. Смирнова. Мы с 
министерством работаем очень плотно и 
плодотворно. В прошлом году в Мартюше 
впервые в истории этого поселка капи-
тально отремонтировали инженерные 
сети. Теперь местные жители выска-
зывают слова благодарности за тепло 
в квартирах. Как администрация, так и 
министерство осуществляли жесткий 
контроль за тем, как проходили работы 
на сетях, специалисты ведомства при-
езжали зимой и лично со мной посетили 
котельные, проводили замеры темпера-
турного режима в домах и общались с жи-
телями района. Был контроль и за расхо-
дованием областных средств. Замечаний 
нет. Мы доказали, что можем эффективно 

работать, добиваться положительных 
конкретных результатов. Поэтому и было 
принято положительное решение о даль-
нейшем финансировании ремонта сетей 
Каменского городского округа. 

- Где конкретно в текущем году плани-
руется осуществить ремонт на сетях? 

- В Покровском на ремонт инженер-
ных сетей запланировано более 10 млн 
руб. Значительную сумму выделили на 
Клевакинское – более 8 млн руб. На 
ремонт сетей в Рыбниковском заплани-
ровано почти 5,5 млн руб. На Сипавское 
и Новый Быт выделено также около 5,5 
млн руб. на каждый населенный пункт. 
Будут продолжены работы в Колчедане. 
Пройдут ремонты инженерных сетей в 
Сосновском, Травянском, Маминском, 
Новоисетском, Черемхово, Позарихе, Бе-
лоносовой. Как видите, предстоит огром-
ная работа по улучшению жизни жителей 
района. В мае мы должны организовать 
и провести торги, в ходе которых опреде-
лятся исполнители этих работ.
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Актуально

- Елена Геннадьевна, пре-
жде чем вступить в должность 
заместителя главы районной 
администрации, вы почти два 
десятка лет успешно и эффек-

тивно возглавляли районное управление образования. Как 
оцениваете потенциал команды, в которой вам приходится 
трудиться сегодня?

- Как новый человек в районной администрации могу отме-
тить: подобралась очень компетентная и сплоченная команда, 
мы все идем в одном направлении, работаем на одну идею. И 
при этом каждый из нас чувствует поддержку со стороны главы, 
он настоящий руководитель, который знает, видит и понимает, 
думает на перспективу. 

- Структура органа местного самоуправления довольно 
сложна, это и представительный орган – дума, и испол-
нительный – администрация, которая также регламенти-
рована и объединяет пять отраслевых функциональных 
органов. Кто, на ваш взгляд, в этой структуре занимает 
особое место?

- Я бы выделила глав сельских администраций, которые 
представляют муниципальную власть в сельских территориях. 
Эта работа очень сложная и тяжелая, наши главы находятся 
«на передовой» – работают с населением. Ответственность и 
нагрузка большие, неслучайно за последние полгода поменя-
лись главы трех администраций: в Черемховской, Травянской, 
Горноисетской территориях. И хотя их уход связан с личными 
мотивами, но можно понять, что работа непроста. 

- Кого-то из руководителей этого звена выделить сможете?
- Прежде всего, тех, кто работает более десяти лет: это 

глава Кисловской администрации Александр Владимирович 
Рогожников, глава Сосновской администрации Рудольф Васи-
льевич Едигарев, глава Клевакинской администрации Сергей 
Владимирович Брюхов. Остальные главы пришли недавно, но 
активны и позитивны, настроены на совместную работу – вы-
полнение задач, стоящих перед районом. 

- Сейчас на территориях идут сходы, что показывает 
этот своего рода мониторинг социально-экономического 
развития района?

- В течение марта прошло 12 сходов, и уже видно, что настро-
ение людей стало более позитивным. Во многих территориях 
жители говорят «спасибо» за решение тех или иных проблем. В 
Мартюше – за тепло, в Кисловском – за новое освещение улиц, в 
Новоисетском выступила медик, которая поблагодарила ЦРБ за 
чуткое отношение к молодым специалистам, за то, что обеспе-
чили жильем тех, кто выбирает село для своего места работы. 
В Новоисетском, Рыбниковском отметили, что стало лучше с 
вывозом мусора: федеральная программа дает свои положи-
тельные результаты. Дополнительный штрих: на сходах главам 
дали положительные оценки – практически везде единогласно. 

- Но говорят здесь и о проблемах. Власть берет их себе 
на заметку?

- Конечно! Это своего рода наказы. Мы на сходах определяем, 
что было сделано и что предстоит. Жители убеждаются: их слы-
шат. В последние годы очень много сделано в селах – по благо-
устройству, ремонту сетей тепло- и водоснабжения, установке 
остановочных комплексов, капитальному ремонту зданий бюджет-
ных организаций. Перемены налицо. Но еще очень много задач. 

- А какие задачи ставите вы как руководитель целого 
направления?

- В числе актуальных задач, которые я ставлю перед собой, 
– поднять работу районного женсовета. Общественные органи-

«Хочется, чтобы юбилей
стал поводом для гордости

своей малой родиной»
21 апреля отмечается День местного самоуправления – профессиональный праздник со-

трудников муниципалитетов, который позволяет отметить заслуги тех, кто решает вопросы 
местного значения, а также поговорить о том, какие дела и заботы стоят на повестке дня у 
команды районной администрации. Наш разговор – с заместителем главы администрации 
Каменского городского округа по вопросам организации управления и социальной поли-
тике Е.Г. Балакиной. 

зации в районе активные, женсоветы в сельских территориях 
себя проявляют, а вот на уровне района – нет. Вторая задача 
– развивать инфраструктуру досуговой деятельности для на-
селения. Считаю, надо поднимать спортивную базу на местах: 
возвести корт в Колчедане, обустроить спортивные площадки 
в Клевакинском и Мартюше. Сейчас есть много федеральных 
и областных программ, в которые Каменский городской округ 
может войти. Возлагаем большие надежды на нового руково-
дителя управления культуры, спорта и делам молодежи. Все 
в наших руках! 

В качестве примера можно привести работу районной систе-
мы образования, сейчас управление реализует пять крупных 
проектов, в которых задействованы областной и федераль-
ный бюджеты. Например, школы обустраивают современные 
спортзалы – такие есть в Маминской, Рыбниковской, Кислов-
ской школах. В этом году в Пироговской школе будем делать 
спортзал, а в Колчеданской – стадион. Уверена, что и в области 
досуговой деятельности мы добьемся значительных сдвигов. 

Работа с молодежью – еще одно приоритетное направление. 
Надо всем постараться и продумать серьезные проекты, вос-
питывающие молодое поколение. Здесь разовыми мероприя-
тиями не обойтись. 

- 2019-й объявлен в Каменском городском округе годом 
подготовки к празднованию 55-летия района, которое мы 
все будем отмечать в январе 2020-го. Создан оргкомитет, 
разработан план юбилейных мероприятий: здесь и кра-
еведческая работа, и просветительская, и чествование 
заслуженных земляков. Скажите, а какова главная цель 
такого масштабного празднования? 

- Хотелось бы, чтобы юбилей стал поводом для гордости сво-
ей малой родиной. Район богат многими ресурсами, но главная 
гордость – это люди, а также традиции, заложенные многими 
поколениями каменцев. Задумок у нас много: обсуждается 
создание Книги почета, Доски почета, проводится конкурс на 
лучший гимн. На сходе жителей в Новом Быту уже прозвучал 
проект такого гимна, лично меня он тронул до слез. Образова-
ние проводит акцию «55 добрых дел», некоторые территории 
подхватили эту идею и сегодня многое делают во славу своей 
малой родины. Например, Кисловская школа закончила проце-
дуру присвоения образовательному учреждению имени Героя 
Советского Союза И.И. Гуляева, знаменитого капитана атомной 
подлодки «К-27», который родился в Кисловском и прославил 
село на весь мир. 31 мая состоится открытие мемориала. 
Школа провела огромную работу, чтобы добиться права на 
присвоение имени, а также внести изменения в нормативные 
документы. В рамках юбилейных мероприятий это событие – 
одно из центральных. 

- Впереди празднование Дня Победы. Как мы готовимся 
к 9 Мая? 

- В нашем районе традиционно с большим вниманием от-
носятся к подготовке к этому великому празднику. Конечно, во 
всех городах и селах проходят митинги. Отличительная черта 
нашего района – проведение митингов на высоком уровне, 
9 Мая мы празднуем неформально, от души, с вниманием и 
уважением к каждому. Казалось бы, мелочь, но на митингах 
в селах ставятся стулья для пожилых людей. Много детей и 
молодежи – все школы обязательно принимают участие. Акция 
«Бессмертный полк» проходит в каждом населенном пункте, а 
как люди идут с фотографиями своих родственников! Сколько 
души вкладывают в этот простой, но важный поступок. Вот уж 
точно: наши люди – главное богатство района. 

Лариса Лугинина
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Кругозор

30 марта в доме культуры состоялся 
отчетный концерт «Жизнь – это вечное 
движение!» На сцене своими успехами 
и достижениями делились со зрителем 
представители творческих коллективов. 
Каждый коллектив – не только кладезь 
таланта и энергии, прежде всего, это труд 
участников и руководителей. Название 
концерта «Жизнь – это вечное 
движение!» выбрано не случайно: 
в творческом сезоне участники 
добились хороших результатов, 
они принимали участие не только 
в многочисленных концертах, но и 
привезли награды с конкурсов и 
фестивалей различных уровней.

Танцевальный коллектив «Си-
яние» порадовал зрителей но-
выми постановками. Сегодня в 
коллективе занимаются около 70 
человек в возрасте от 3 до 25 лет. 
В этом сезоне коллективу испол-
няется 10 лет, это большая ответ-
ственность, подведение итогов, а 
главное – планы на будущее. Постановки 
коллектива всегда отличаются искренни-
ми эмоциями, яркими костюмами, разно-
образием и оригинальностью. В творче-
ском сезоне коллектив стал дипломантом 
1 степени II открытого межрегионального 
молодежного фестиваля «Звезды-2018», 
лауреатом IX международного телевизи-
онного конкурса «Достояние», дипломан-
том регионального фестиваля молодеж-
ной музыкальной культуры «Будущее за 
нами!» Руководит коллективом человек, 
влюбленный в свою профессию, а глав-
ное – понимающий и любящий детей, 
балетмейстер Л.А. Бебенина.

По сказкам Пушкина
В этом году исполнится 220 лет со дня рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина. О произведениях поэта и шла 
речь на литературно-музыкальных встречах для школьников 
и воспитанников детского сада, организованных преподавате-
лями Покровской ДШИ в рамках Недели детской книги.

В процессе презентации дети смогли познакомиться с работами 
замечательных русских художников, которые иллюстрировали 
сюжеты пушкинских сказок, и услышали отрывки из сказок-опер 
М.И. Глинки «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане», а 
также из «Сказки о Золотом петушке» Н.А. Римского-Корсакова. 
Для каждой группы детей в соответствии с возрастом была орга-
низована музыкально-художественная викторина.

В конце встречи гости познакомились с героями пушкинских 
сказок, посетили выставку работ учащихся изобразительного отде-
ления Покровской ДШИ и обзорную выставку книг, подготовленную 
библиотекарями Покровской сельской библиотеки.

Т.Н. Овечкина, директор Покровской ДШИ

Каменский космонавт
58 лет назад весь мир ликовал вместе с нашим го-

сударством. Имя Юрий полюбило все человечество. 
Первый человек в космосе! И это наш русский летчик 
старший лейтенант Юрий Гагарин. Он за один виток 
вокруг земного шара стал и Героем Советского Союза, и 
майором. Появилось новое звание – летчик-космонавт.

Тот ликующий апрель 1961 г. помнит все наше поколение. 
А потом – второй, третий космонавт, и вдруг новость – в 
космосе наш земляк, Павел Иванович Беляев. В сентябре 
1966 г. космонавт Беляев посетил Каменск-Уральский и пять 
часов выступал в ДК «Юность», а потом и в родных школах 
№1 и №3. Зал был переполнен. Люди сидели и стояли в 
проходах. Остальные слушали по радио около ДК. А на 
трибуне, на сцене, стоял в военной форме со звездой Героя 
Советского Союза П.И. Беляев, простой, улыбающийся, как 
будто сошедший с экрана телевизора. Он рассказывал о 
своем полете вместе с Алексеем Леоновым, о первом выхо-
де в открытый космос, о нестандартной ситуации на орбите, 
когда пришлось перейти на ручное управление космическим 
аппаратом (пригодился опыт военного летчика Павла Беля-
ева). Мы слушали, затаив дыхание. Сегодня школа №3 в 
Каменске-Уральском носит имя космонавта Беляева, есть 
улица и площадь, названные его именем. 

Кстати, сегодня летчики ВВС служат в составе воздуш-
но-космических сил – ВКС. И вертолетчики с Травянского 
аэродрома часто участвуют в поиске и спасении очередных 
приземлившихся космонавтов.

Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

Будьте здоровы
В рамках Всемирного дня здоровья 4 апреля в Центральной 

библиотеке для читателей элегантного возраста был прове-
ден информационный час «Тепло и холод для здоровья». 

Лектор городского общества «Знание» Т.М. Герасимова позна-
комила книгочеев с простыми и доступными методиками оздоров-
ления организма с помощью воздействия воды. 

А.И. Зотова, библиотекарь взрослого абонемента 
Центральной библиотеки

Жизнь – это вечное движение
Покровский ДК всегда славился своими коллективами, интересной насыщен-

ной жизнью, участием в фестивалях и конкурсах различных уровней. Творче-
ский коллектив – это живой организм, это большая дружная семья. Встреча 
с искусством, пусть даже любительским, всегда будоражит, радует, волнует.

Театральный кружок «Веснушки» – это 
коллектив-спутник творческого коллек-
тива театрализации «Непоседы». Жизнь 
коллективов не стоит на месте: постоян-
ная работа, репетиции, постановка этю-
дов и новогоднего спектакля, проведение 
мероприятий, выступления на районных 
и городских площадках. Ребята – участ-

ники районных, областных и междуна-
родных конкурсов: «Мимикрия», «Талан-
тико», «Оранжевое лето», «Босое лето», 
«Молодежный прорыв». Разнообразные 
этюды, сыгранные участниками коллек-
тивов, объединили отчетный концерт и 
наполнили единым смыслом. Руководит 
коллективом очень талантливый и посто-
янно экспериментирующий художествен-
ный руководитель М.В. Александрова.

Народный хор ветеранов «Русь» – се-
мья жизнелюбивых энтузиастов. Всегда 
готовы поддержать любую задумку или 
новинку в творческой жизни Покровско-
го. Преданность народному творчеству, 

оптимизм, энергия – их отличительные 
черты. За творческий сезон коллектив 
стал дипломантом областного фестиваля 
народного творчества «Осеннее очаро-
вание», фестиваля «Песня в строю». 
Коллектив ежегодно принимает участие в 
Международной православной ярмарке. 
Руководит хором хормейстер, професси-
онал С.И. Коршунов. 

Молодежное объединение «Q-Квартал» 
входит в десятку лучших рэп-исполните-
лей Свердловской области. Ребята стали 
инициаторами проведения в Каменском 
городском округе молодежных фестива-
лей «Босое лето» и «Молодежный про-
рыв». Победители всероссийского кон-
курса «Таланты нашего села», лауреаты 

областного конкурса «Урал 
– MIX», дипломанты област-
ного конкурса современной 
молодежной культуры «STRIT 
STALE», обладатели Гран-при 
VII открытого фестиваля-кон-
курса «Солдатская песня». Ру-
ководит коллективом человек 
неуемной творческой энергии, 
безмерно влюбленный в свое 
дело В.Ю. Александров. Бла-
годаря ему коллектив очень 
много гастролирует и прини-
мает активное участие в ме-
роприятиях не только района 
и города, но и всей области.

В нашем ДК работают целеустрем-
ленные, профессиональные сотрудники, 
безмерно талантливые дети, креативная 
молодежь, добрые и отзывчивые люди 
старшего поколения. Служить великой 
культуре – дело нелегкое. Это особый та-
лант, помноженный на упорство и трудо-
любие. Это муки творчества и постоянное 
движение, движение… Спасибо вам за 
то, что вы занимаетесь любимым делом, 
создаете особую атмосферу гармонии, 
красоты и творчества в нашем любимом 
доме – Покровском доме культуры.

Л.М. Биличенко, 
директор Покровского ДК 
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О прошлом память сохраним

9 апреля 1968 г. на территории дере-
вень Малая Грязнуха и Монастырка было 
образовано хозяйство, которое офици-
ально именовалось «Совхоз «Исетский» 
(с 1978 г. – совхоз имени XXV съезда 
КПСС). Директором был назначен Петер-
сон Александр Андреевич. 

Изначально Новоисетское (бывшая 
Малая Грязнуха) было отделением 
№3 совхоза «Колчеданский». В ре-
зультате правительственной аграр-
ной политики в 1967 г. проходило 
разукрупнение совхозов, созданных в 
1957–1958 гг., в данном случае совхо-
за «Колчеданский». 

Совхоз «Колчеданский» являлся 
крупнейшим на территории Камен-
ского района хозяйством. В него вхо-
дило семь отделений: Суворское, 
Колчеданское, Черноскутовское, Мо-
настырское, Соколовское, Пирогов-
ское, Мало- Грязнухинское. Из-за того, что 
совхоз «Колчеданский» включал в себя 
большое количество отделений и зани-
мал огромную территорию, управлять им 
было достаточно трудно. Тяжело было 
и обеспечить техникой, которая сосре-
дотачивалась на центральной усадьбе 
совхоза, в Колчедане. 

Поэтому на территории этого предприя-
тия образовалось три совхоза: «Пирогов-
ский» (в его состав входили Сипавское, 
Волковское, Пироговское, Потаскуевское 
отделения); «Исетский» (Мало-Грязнухин-
ское, Монастырское); «Колчеданский» 
(Колчеданское, Соколовское, Черноску-
товское отделения). С 1968 г. эти три 
совхоза начали самостоятельно разви-
ваться. Государство всячески поддержи-
вало молодые хозяйства в первые годы 
их жизни, помогало «встать на ноги». 

Основной отраслью совхоза «Исет-
ский» было овощеводство. Главная цель 
– обеспечить овощами Каменск-Ураль-
ский и северные города Свердловской 
области. Трудным было первое время. В 

Продолжаем рассказ об истории совхозов Каменского района. Сегодня мы 
представляем вниманию читателей отрывок из сборника, созданного юными 
краеведами из Новоисетской школы. Ребята вместе с руководителем школьно-
го музея Н.В. Дронченко по крупицам собрали уникальный материал о главном 
богатстве нашего края – людях. В сборник «Трудом красив и славен человек», 
подготовленный к 40-летию совхоза «Исетский», вошли сведения о передови-
ках производства совхоза, награжденных высокими наградами, а также общие 
данные о развитии этого совхоза-миллионника.

Совхоз «Исетский»:
летопись трудовых дел

1968 г. овощи возделывались лишь на 115 
га, а урожайность каждого составляла в 
среднем 194 ц. В 1971 г. создали новую 
оросительную систему на 359 га. В 1973-
м началось строительство пленочных 
теплиц. Специалисты совхоза разрабаты-
вали новую агротехнику, старая годилась 

только для парников. 
Спустя 10 лет со дня 

основания совхоз из 
отсталого, убыточно-
го превратился в при-
быльное хозяйство. В 
1977 г. в «Исетском» 
производилось валовой 
сельскохозяйственной 
продукции на 2 млн 809 
тыс. руб. Внедрение 
прогрессивных приемов 
и методов труда, совре-
менной технологии по-

зволило намного повысить 
производительность труда, 
в результате чего значи-
тельно возросла заработ-
ная плата, а фонд эконо-
мического стимулирования 
увеличился более чем в 8 
раз. В год 20-летнего юби-
лея хозяйства овощами 
было занято уже 620 га, 
урожайность поднялась до 
400 ц.

Параллельно с овоще-
водством развивалось 
животноводство. В совхозе широко ис-
пользовался опыт передовиков и нова-
торов производства, совершенствова-
лось управление хозяйством. Цеховая 
структура управления, введенная с 1974 
г., оправдала себя. Ведение учета по це-
хам способствовало углублению внутри-
хозяйственного расчета, а внедрение 
чековой системы расчетов оказалось 
наиболее эффективным средством кон-
троля за расходованием средств. 

Специалисты совхоза постоянно по-
вышали свою квалификацию, проходили 
курсы в различных высших и средних 
специальных сельскохозяйственных 
учебных заведениях. 

Наличие в совхозе хорошей материаль-
но-технической базы, высококвалифици-
рованных кадров, собственной агротех-
ники – все это результат планомерного, 
целенаправленного развития хозяйства, 
все это фундамент роста. Согласно гене-
ральному плану строительства в совхозе 
построили тепличный комбинат на 4 га, 
молочный комплекс на 800 голов, очист-
ные сооружения, магистральный водовод 
протяженностью 17 км. 

Совхоз развивал не только сельско-
хозяйственную отрасль производства, 
но и способствовал улучшению жизни 
сельского населения. Строительство 
центральной усадьбы совхоза велось в 
соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 8.09.1976 г. «Об 
организации новых совхозов на мели-
орированной зоне РСФСР». Благодаря 
средствам на производственное строи-
тельство в Новоисетском были возведе-
ны: школа на 625 мест, детский комбинат 
«Василек» на 165 мест, Дом культуры 
на 300 мест, фельдшерско-акушерский 
пункт, административное здание, газовая 
котельная. Дальнейшее развитие полу-
чило жилищное строительство. Помимо 
благоустроенных многоквартирных домов 
были построены коттеджи. Темпы строи-
тельства постоянно росли. 

В разные годы хозяйством руководили: 
В.Я. Давыдов, В.Д. Морозов, 
С.А. Павлов, Д.В. Кудина, А.А. 
Провоторов и др. 

Совхоз сыграл важную роль 
не только в строительстве и 
развитии Новоисетскоrо, но и 
в становлении молодого поко-
ления, появления у него тру-
долюбия. Молодежь не стре-
милась покинуть родное село. 
Каждый понимал, что от его 
труда, его конкретного вкла-
да зависит благосостояние 
совхоза, родного села и его 
собственной семьи. Доярка 

ли, скотник, тракторист, плотник, слесарь, 
овощевод, агроном или инженер – все 
приложили свои руки, знания и мастер-
ство, чтобы совхоз креп и развивался. 
Со дня организации совхоза «Исетский» 
имена передовиков производства ежегод-
но заносились в совхозную Книгу почета 
и на Доску почета, 11 лучших тружеников 
были удостоены высоких правитель-
ственных наград.

Подготовила Лариса Елисеева
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Региональные вести

Об этом заявил министр АПК и 
продовольствия Д.С. Дегтярев на от-
крытии выставки сельскохозяйствен-
ной техники «Урал-Агро», которая 
проходит в регионе традиционно за 
три недели до начала основных по-
левых работ.

«Подготовка к посевной началась 
еще осенью 2018 г., когда мы по-
сеяли 8,2 тыс. га озимых культур. 
Они перезимовали хорошо. Сейчас в 
самом разгаре последняя стадия под-
готовки – приобретение минеральных 
удобрений, заключение договоров 
на поставку ГСМ, подготовка семян. 
Государственная поддержка оказы-
вается вовремя и в полном объеме. 
На сегодняшний день до аграриев 

доведено 490 млн руб. господдерж-
ки. Согласовано и выдано банками 
кредитов по системе льготного креди-
тования на 1,5 млрд руб. Все идет по 
плану. Надеемся на хорошую погоду, 
которая позволит приступить к поле-
вым работам вовремя», – рассказал 
министр.

По словам Д.С. Дегтярева, посевная 
кампания стартует в начале мая. В 
2019 г. посевная площадь планируется 
не менее уровня 2018 г. Ожидается 
увеличение посева зерновых и зер-
нобобовых культур, однолетних трав, 
с тем, чтобы обеспечить в полном 
объеме кормами животноводство. На 
уровне 2018 г. планируется посадить 
картофеля и овощей открытого грунта.

Платежная дисциплина
выросла

По итогам I квартала, сказал заместитель главы Мин-
ЖКХ Е.А. Свалов, коммунальную услугу по обращению 
с бытовым мусором в Свердловской области получают 
94% потребителей. Исключение составляют лишь жители 
и организации удаленных и труднодоступных сельских 
территорий. Платежные документы им, соответственно, 
пока не выставляются.

Стабильное функционирование системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, системная работа по 
ликвидации стихийных свалок, обновлению парка спецтехни-
ки и установки контейнерных площадок в муниципалитетах 
способствуют росту доверия жителей Свердловской области к 
национальному проекту «Экология». Об этом свидетельствует 
повышение платежной дисциплины: среднеобластной уровень 
оплаты выполненных региональными операторами услуг по 
итогам I квартала 2019 г. превысил 33%.

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Е.А. 
Свалова, самая высокая платежная дисциплина на сегодняш-
ний день фиксируется в Западном административно-производ-
ственном объединении – свыше 45%. В среднем по области 
этот показатель за I квартал вырос до 33,2%.

«Несмотря на то, что уровень оплаты услуг по вывозу, утили-
зации и захоронению твердых коммунальных отходов остается 

Идея захватила массы
По словам исполняющего обязанности директора 

департамента молодежной политики О.В. Гущина, по со-
стоянию на 1 января 2018 г. доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую деятельность, составила 8%. Спустя 
год, 1 января 2019 г., были сведения о 10% свердловских 
добровольцев. Реализация национального проекта по-

зволит не потерять эту динамику и к 2024 г. достигнуть показателя в 
20%, число добровольцев области увеличится в 2,5 раза к 2024 г.

Интенсивно развивается добровольчество и в Каменском городском 
округе, сейчас здесь  добровольцев – больше 400 человек. Добровольцы 
принимают участие во всех важных акциях и мероприятиях. 
Важным этапом в развитии уральского волонтерства станет создание в 

2019 г. ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в 
сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций. На базе ресурсного 
центра будут разработаны образовательные программы для специалистов по 
работе в сфере добровольчества. Отдельный акцент в работе будет уделен 
и развитию творческой молодежи.

Профилактика  
работает

Минимальный показатель смертности от 
туберкулеза зафиксирован в Свердловской 
области в 2018 г. – 9,4 случая на 100 тыс. 
человек. Заболеваемость снизилась на 1% 
и составила 72,2 случая на 100 тыс. человек. 
Такие цифры были озвучены на итоговом 
совещании в Свердловском областном про-
тивотуберкулезном диспансере.

В Каменском районе по итогам 2018 г. так-
же отмечается снижение заболеваемости (с 
30 до 27 человек) и смертности от данного ди-
агноза (с 8 до 5 случаев). Всего же с диагнозом 
«туберкулез» на учете состоят 68 человек. 
Наиболее высокие показатели по заболевае-
мости на Маминском, Покровском, Сипавском, 
Сосновском, Новоисетском врачебных участ-
ках. Жителям этих сел, как, впрочем, всех 
территорий, следует с вниманием отнестись 
к проводимой в нашем районе этой весной 
акции «Передвижной пульмонологический ка-
бинет», ведь для взрослых самым простым и 
доступным методом диагностики является 
флюорография. 
Между тем, в 2018 г. в Свердловской области 

флюорографическими осмотрами охвачено 90% 
жителей. Охват детей иммунодиагностикой соста-
вил 94,4%, что является очень хорошим показа-
телем. Также, пусть незначительно, растет коли-
чество случаев отказов от прививок. По мнению 
медиков, так называемые «антипрививочники» 
подвергают своих и чужих детей реальному риску 
заболевания туберкулезом, и врачебное сообще-
ство должно им противодействовать с помощью 
всех имеющихся для этого ресурсов, в том числе 
проводя разъяснительную работу. Напомним, что 
у детей основным моментом профилактики оста-
ется вакцинация, а самым эффективным и безо-
пасным методом раннего выявления туберкулеза 
является иммунодиагностика. Детский организм 
особенно восприимчив к инфекциям, поэтому 
очень важно не отказываться от прививок и сво-
евременно проводить обследование ребенка. 

достаточно низким, мы фиксируем стремительную позитивную 
динамику», – отметил замминистра.

В регионе по поручению губернатора продолжается работа 
по ликвидации «узких мест» в новой системе обращения с ТКО. 
В частности, чтобы исключить выставление некорректных сумм 
в квитанциях, ведется актуализация баз данных потребителей 
услуги – как путем подомового обхода, так и на основе данных 
ресурсоснабжающих организаций.

«Все заявления свердловчан о неправомерных с их точки 
зрения начислениях региональными операторами тщатель-
но отрабатываются, и перерасчеты по ним производятся 
в максимально короткие сроки», – подчеркнул Е.А. Свалов.
Договоры на обслуживание в форме публичной оферты, 

напомнил он, заключены со всеми жителями. С юридически-
ми лицами, включая организации и учреждения социальной 
сферы областного и муниципального подчинения, договорная 
кампания продолжается и уже вступила в завершающую ста-
дию – с 96% абонентов соглашения подписаны, остальные с 
протоколами разногласий находятся в процессе согласования 
и, как ожидается, будут заключены в апреле.

Вместе с органами местного самоуправления региональные 
операторы во всех территориях провели инвентаризацию 
контейнерных площадок, определили потребность в дополни-
тельных местах накопления отходов, а также начали поставку 
в муниципалитеты новой техники и оборудования. В общей 
сложности за три месяца в города и районы области поступило 
свыше 5 тыс. контейнеров и 18 единиц новой спецтехники. До 
конца года в планах регоператоров – вывести на линии еще 
около 70 машин и оборудовать площадки для более чем 12 
тыс. контейнеров.

Посевная не за горами
В Каменском городском округе в этом году планируется засеять 

17 260,7 га зерновыми культурами, 3545 га – техническими, 2409 га – 
картофелем, 197 га – овощами открытого грунта, 2255 га – однолет-
ними травами, кукурузой. Как в районе, так и в Свердловской области 
подготовка к посевной кампании идет по плану.
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ЦИТАТА НЕДЕлИ

 «Мы – наследники Победы!»
– так называется  общероссийская патриотическая акция, в рамках ко-

торой в московском парке «Патриот» к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне появится историко-мемориальный комплекс.

Стартуют субботники
В Каменском городском округе субботники стартовали 15 апреля. Под-

робную информацию можно узнать у глав сельских администраций. Орга-
низации таких акций уделяется особое внимание и на областном уровне.

Для отдыха
и здоровья

В этом году юных свердловчан примет 
1261 организация отдыха и оздоровления. 
Большинство из них – это площадки днев-
ного пребывания. Кроме того, школьников 
ждет 71 загородный оздоровительный 
лагерь и 27 санаторно-оздоровительных 
учреждений. 

В Каменском городском округе на оздо-
ровление и отдых детей в этом году будет 
затрачено 13 604 287 руб., в том числе 7 
млн 441 тыс. руб. по соглашению между 
министерством образования региона и МО 
«Каменский городской округ» предусмотре-
но выделить из областного бюджета. Это 
позволит оздоровить 2434 сельских ребят. 

Молодежь – в зоне внимания
С января по март 2019 г. на Среднем Урале не зарегистрировано ни 

одного преступления экстремистской направленности, сообщил на об-
ластной межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
замначальника полиции по оперативной работе областного главка А.В. 
Бутаков. На совещании, которое провел вице-губернатор С.Ю. Бидонько, 
обсуждали меры по недопущению развития радикальных движений в 
молодежной среде. 

Результатом совместных действий, по словам С.Ю. Бидонько, стала ста-
бильная обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также социально-политической активности в регионе. Однако 
первоочередные задачи в сфере профилактики экстремизма остаются неиз-
менными. Особое внимание, убежден вице-губернатор, следует уделить угрозе 
экстремистских проявлений в молодежной среде.

«Молодые люди наиболее подвержены такому влиянию, а значит – форми-
рованию радикальных взглядов и убеждений. Наша задача – уберечь их от 
этого воздействия путем профилактических мер», – сказал вице-губернатор.

Кроме того, С.Ю. Бидонько обратил внимание коллег на вопросы профи-
лактики экстремистских проявлений в муниципальных образованиях. «Чтобы 
избежать появления там очагов напряженности и возможных проблемных ситу-
аций, необходимы эффективные и адекватные возникающим ситуациям формы 
профилактической деятельности», – сказал он, отметив, что на сегодняшний 
день в более чем 30 муниципалитетах области действуют муниципальные 
комплексные программы, направленные на профилактику экстремизма и гар-
монизацию межнациональных отношений.

 В Каменском городском округе действует комплексная программа 
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершен-
ствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 
в Каменском городской округе». В рамках программы в 2018 г. проводился 
целый комплекс мер. Так, были установлены: видеонаблюдение в районной 
(вечерней) школе; записывающее устройство, обеспечивающее хранение 
видеоинформации в течение 30 дней – в Новоисетском, Кисловском детса-
дах; дополнительные камеры видеонаблюдения в Колчеданской и Бродовской 
школах. Было установлено  видеонаблюдение в домах культуры Мартюша 
и Позарихи, КДЦ. На здании КДЦ помещен баннер аналогичной тематики.  
Кроме того, был проведен конкурс «Мир глазами детей» и VI открытый 
фестиваль национальных культур «У Каменных ворот». 

«При выполнении задач в сфере эко-
логии особое внимание нужно уделять 
вопросам, связанным со сбором и ути-
лизацией бытовых отходов. Для жи-
телей – это острая, «горячая» тема. 
Необходимо максимально открыто и 
честно общаться с людьми, подробно 
рассказывать о том, куда идут сборы 
за утилизацию отходов, как будет пере-
рабатываться мусор, какие территории 
будут расчищены от несанкционирован-
ных свалок».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Реализация проекта, уверены орга-
низаторы, позволит создать духовный 
центр, объединяющий общество вокруг 
патриотической идеи защиты Родины.

Центром комплекса станет главный 
храм Вооруженных сил Российской 
Федерации, который был заложен в 
сентябре 2018 г. в присутствии первых 
лиц государства и будет построен к 9 
мая 2020 г.

Частью историко-мемориального ком-
плекса вокруг храма станет «Дорога 
памяти», где будут увековечены имена 
воинов, сражавшихся против немец-
ко-фашистских захватчиков. Сделав 

1418 шагов (по числу дней, что шла Ве-
ликая Отечественная), гости комплекса 
смогут узнать о подвиге участников 
Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Дорога памяти» 
на сайте благотворительного фонда 
«Воскресение» (https://fondvoskresenie.
ru/My-nasledniki-Pobedy) открыт специ-
альный раздел, куда любой желающий 
может направить истории и фотомате-
риалы о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной войны. 
Таким образом, каждый может стать 
сопричастным к благородному делу 
увековечивания памяти фронтовиков.

Всего на организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании в Свердловской 
области будет направлено 3 млрд руб. «Финан-
совые вливания только со стороны областного 
бюджета – более 1,7 млрд руб. Общая сумма 
на организацию и проведение оздоровитель-
ной кампании в этом году – порядка 3 млрд 
руб. В этом году только на капитальные ремон-
ты муниципальных лагерей будет затрачено 
около 200 млн руб., что позволит содержать 
их в соответствии с требованиями и нормами», 
– сказал начальник отдела воспитательной 
работы и оздоровительной кампании мини-
стерства образования С.Г. Карсканов.

В региональном Минобразования рекомен-
дуют родителям: прежде, чем отправлять 
ребенка на отдых, необходимо проверить, 
включен ли лагерь в региональный реестр. Это 
является подтверждением того, что учрежде-
ние своевременно прошло паспортизацию. 
Официальный перечень опубликован на сайте 
ведомства, а также на портале «Уральские 
каникулы».

Ирина Тропина

Так, на прошедшем организацион-
ном комитете по вопросам подготовки 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда, ви-
це-губернатор С.Ю. Бидонько сказал: 
«Сегодня экологическим вопросам в 
нашей стране уделяется особое вни-
мание, повышен статус и таких массо-
вых мероприятий, как субботники по 
наведению чистоты в наших городах и 
населенных пунктах. Прошу отнестись 
к проведению традиционных апрель-

ских субботников очень ответственно».
Было отмечено, что весной этого 

года в наведении порядка в лесных 
парках, скверах и на улицах городов 
традиционно примут участие сотруд-
ники государственных областных и 
муниципальных органов власти, а 
также бюджетных учреждений. И, как 
показала практика, к ним активно при-
соединяются работники коммерческих 
организаций и промышленных пред-
приятий.

лагерь «Колосок» готовится
к приему ребят
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Спортивная арена

Маминцы – лучшие
Первенство района по волейболу среди девушек прошло 10 апреля 

в спортивном зале Покровской школы. 

Победа за нами
7 апреля в Каменске-Уральском 

прошел Кубок города по пауэр-
лифтингу среди юношей, юнио-
ров и мужчин, среди участников 
– спортсмены Покровского ФОК.

Среди юношей в весе до 48 кг 1-е 
место занял Александр Ордин (сум-
ма 172 кг), 3-е место – Антон Шара-
пов (сумма 150 кг). В весе до 53 кг 
1-е место занял Александр Беляев 
(сумма 265 кг), 2-е место – Михаил 
Аввакумов (сумма 250 кг). В весе 
до 59 кг 2-е место у Павла Холкина 
(сумма 310 кг), 3-е место занял Иван 
Сидоров (сумма 300 кг). В весе до 
66 кг золото выиграл Антон Шара-
пов (сумма 325 кг), в весе до 74 кг 
3-е место занял Данил Афанасьев 
(сумма 282 кг). Стоит отметить, что 
в весе до 83 кг победителем стал 
Максим Мальцев, с результатом в 
сумме 472 кг он установил рекорд в 
тяге, также он занял 2-е место в аб-
солютном первенстве. В командном 
первенстве Покровский ФОК занял 
1-е место. Среди мужчин в весе до 
93 кг 2-е место занял Игнат Зырянов, 
в весе до 105 кг золото выиграл Ар-
тем Щербаков.

Поздравляем ребят с хорошим 
выступлением! Выражаем благодар-
ность в выезде ребят на соревно-
вания И.С. Ивакину, И.А. Зырянову, 
М.В. Бузмакову.

К.В. Чадов, 
тренер Покровского ФОК

И снова в бой!
Воспитанники Каменской ДЮСШ в очередной 

раз доказали свое право называться сильней-
шими. 

В чемпионате и первенстве Уральского фе-
дерального округа по кикбоксингу в дисциплине 
«лайт-контакт», который прошел в Челябинске, 
наши земляки взяли большинство призовых мест. 
Количество участников этого состязания – 260 че-
ловек, однако соперники заметно уступали камен-
ским бойцам. Воспитанники тренера Е.П. Гайдукова 
Андрей Брызгалкин и Михаил Корелин стали сере-
бряными призерами, а Наталья Бакирова, Дарья 
Кузнецова, Владислав Пошляков, Егор Паластров, 
Никита Егоров завоевали золото. Воспитанник тре-
нера А.П. Новокрещенова Максим Боцу также стал 
первым, Станислав Николаев – вторым. Ребята, ко-
торые занимаются под руководством А.В. Солтана 
– Анастасия Простякова и Анастасия Васкельдина 
– стали золотыми призерами. Но вся борьба еще 
впереди: чемпионат – это отборочные соревнова-
ния на чемпионат России в разделе «лайт-контакт», 
который пройдет в Самаре 23–28 апреля.

В первенстве России по кикбоксингу в дисципли-
не «фулл-контакт», которое прошло 8–14 апреля 
в Иркутске, за медали боролись 600 сильнейших 
спортсменов со всей страны. Наши юные спортсме-
ны достойно выступили на соревнованиях. Золотые 
медали завоевали Михаил Корелин и Наталья Баки-
рова. Бронзовую медаль привез Егор Анфилофьев 
(тренер А.В. Солтан). Из числа призеров будут 
сформированы юниорская и юношеская сборные 
команды Свердловской области, которые примут 
участие в первенстве Европы в августе в Венгрии.

Поздравляем наших призеров и их тренеров с 
победой и желаем им дальнейших спортивных 
достижений!

Лариса Елисеева

14 марта в Мартюшевском спортивном клубе прошло первенство по жиму штанги 
лежа и гиревому спорту. 

С пожеланиями успехов и честной борьбы к спортсменам обратился начальник управ-
ления культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков. Соревнованиям предшество-
вала подготовка в течение 6 месяцев, в ходе которой ребята и девушки специально 
тренировали силовую выносливость. 

Участниками соревнований стали 42 человека, из них шесть девушек. В жиме штанги 
лежа среди юношей призерами стали представители разных территорий. В весовой 
категории до 60 кг 1-е место занял Захар Голубев из Мартюша (75 кг), 2-е и 3-е места 
соответственно Саша Беляев и Миша Аввакумов из Покровского (60 кг).

В весовой 
категории до 
75 кг 1-е место 
занял Миха-
ил Иванов из 
Мартюша (105 
кг); 2-е место 
– Андрей Са-
вин из Новои-
сеского (102,5 
кг); 3-е место – 
Влад Першин 
из Покровского 
(80 кг). В весо-
вой категории 
свыше 75 кг 
победитель – Дмитрий Кондрашин из Мартюша (155 кг); 2-е место – Александр Габов 
из Мартюша (150 кг); 3-е место – Александр Першин из Рыбниковского (150 кг). Среди 
девушек места распределились следующим образом: 1-е место – Люба Голоскокова из 
Мартюша (45 кг), 2-е место – Анжела Полномочная из Мартюша (40 кг); 3-е место – Вика 
Ловцова из Покровского (40 кг).

В подъеме гири в 16 кг среди юношей победил Альберт Магафуров из Мартюша. Среди 
мужчин, поднимавших гирю в 24 кг, лучшим стал Валерий Магафуров из Мартюша. Сре-
ди девушек, которые соревновались в подъеме гири в 10 кг, победительницей признана 
Любовь Голоскокова из Мартюша. 

Л.Н. Вешкурцева, директор ФСК ГКО

Победный настрой игроков из 
Маминской школы был виден уже 
в первой игре с командой из Бро-
довской школы, что и привело к их 
убедительной победе, затем они по-
следовательно одержали уверенные 
победы над Колчеданской и Новои-
сетской школами и вышли в финал. 

Во второй игре первой группы 
встречались соседи – команды из 
Колчеданской и Новоисетской школ. 
Завязалась упорная борьба, и поэто-
му двух партий для выявления побе-
дителей не хватило. А в решающей 
третьей игре большую волю к победе 
проявили волейболистки из Новои-
сетской школы – победа за ними!

Затем в борьбу вступили участни-
ки второй группы. Вторая команда 
из Маминской школы и команда из 
Покровской школы уверенно пере-
играли девушек из Рыбниковской 
школы. А во встрече между собой 
за выход в финал победу одержала 
Покровская школа.

Далее настал черед самых вол-
нующих игр – за призовые места. В 
игре за 3-е место вторая команда 
Маминской школы в составе Вик-
тории Скоревой, Ксении Кустовой, 
Полины Мезеновой, Дарьи Чубыки-
ной, Кристины Рушковой, Виктории 
Калашниковой, Дарьи Воробьевой 

уверенно победила команду Новои-
сетской школы.

Последняя игра за 1-е место меж-
ду первой командой Маминской и 
Покровской школы была самой вол-
нующей. Победителем первенства 
Каменского района в шестой раз 
подряд стала маминская коман-
да в составе Полины Плюхиной, 
Александры Бархатовой, Кристины 
Александровой, Екатерины Калаш-
никовой, Александры Мазеновой, 
Светланы Чадовой.

Команда Покровской школы в со-
ставе Алины Суфияновой, Марины 
Ченской, Анастасии Талашмановой, 
Юлии Косухиной, Эллы Турыше-
вой, Анастасии Чебыкиной, Татьяны 
Климковой, Виктории Чжен в четвер-
тый раз подряд завоевала 2-е место.

Подводя итоги, стоит сказать, что 
Сосновская, Кисловская, Клева-
кинская, Каменская, Травянская и 
Черемховская школы не приняли 
участия в соревнованиях. В заклю-
чение от лица всех представителей 
команд хочется поблагодарить ад-
министрацию Покровской школы 
за предоставленную возможность 
проведения данных соревнований.

Е.М. Матвеев, 
педагог-организатор ЦДО, 

тренер команд Маминской школы

Самые сильные 

На соревновании собрались самые сильные люди в районе
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ПОНЕДЕльНИК
22 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (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 «Девять жизней» (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, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 19.50 
Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)
18.25 Специальный репортаж «Локомотив» 
- ЦСКА. Live» (12+)
19.30 Специальный репортаж «Краснодар» 
- «Зенит». Live» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Аталанта» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Бернли» (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 Х/ф «Полицейская история» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.25 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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (16+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
14.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «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, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Арзамас в огне» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.30 Х/ф «Посейдон» (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, 13.00, 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Спектакль «Женитьба Бальзаминова» 
(12+)
16.15 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). 2-я игра. Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События»
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 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

КлЕщ НАчИНАЕТ АТАКУ
В нынешнем сезоне это зловредное 

насекомое проснулось на три недели 
раньше, констатирует заместитель на-
чальника каменского отдела Роспотреб-
надзора А.Р. чарипова. 

Если прошлой весной при обследовании 
стационарного поста эпидемиологи обнару-
жили первого клеща 23 апреля, в этом году 
уже 2 апреля они собрали там три клеща. 
А 10 апреля в Каменском районе зафик-
сирован первый случай покуса в Окулово. 
Клещ не только стремительно просыпается, 
повышается и его активность. По данным 
на 15 апреля зарегистрировано три покуса 
– пострадали жители Каменска-Уральского. 

Территория Каменского района в зоне 
риска. А вот прививаться сельчане пока не 
слишком торопятся. Из 768 детей до 17 лет 
привиты пока лишь 100, из 1562 взрослых 
– 105. Как нам пояснили в ЦРБ, прививку 
можно поставить каждый четверг у участ-
кового терапевта в ФАПе, либо в поликли-
нике ЦРБ, либо в кабинете ОВП. Дети от 15 
месяцев до 2 лет прививаются бесплатно, 
небольшое количество бесплатных вакцин 
выделено для пенсионеров, остальным нуж-
но приобрести вакцину в городских аптеках 
и принести с собой. Врачи предупреждают: 
успевайте привиться до конца апреля, что-
бы успел выработаться иммунитет против 
очень неприятных заболеваний, которыми 
может наградить эта опасная букашка. 
Стоимость вакцины – от 500 руб., но здо-
ровье и полноценная жизнь много дороже, 
согласитесь.

Светлана Шварева

«Защитимся вместе:
вакцины действуют!»

Под таким лозунгом 24–30 апреля прой-
дет Всемирная неделя иммунизации, 
которая направлена на пропаганду ис-
пользования вакцин для защиты людей 
от болезней. 

Иммунизация позволяет спасти миллионы 
жизней каждый год и признается как одна 
из наиболее успешных и экономически 
эффективных мер в области здравоохра-
нения. Главной целью кампании является 
повышение осведомленности о кардиналь-
ной важности полноценной иммунизации на 
протяжении всей жизни. 

Виктория Кулакова
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ВТОРНИК
23 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (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, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полусреднем весе
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 Специальный репортаж «Китайская 
Формула» (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе (16+)
19.40 Специальный репортаж «Никто не 
хотел уступать. Финальная битва» (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Швеция (0+)
23.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
03.10 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» 
- «Эйбар» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 
(12+)
03.20 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Свидание на млечном пути» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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, 13.00, 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 «Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.45 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, 23.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (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+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Телефон доверия комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области 8 (343) 370-72-02.

О легкоатлетической эстафете
в честь Дня Победы

27 апреля в 11.00 на базе городского 
лыжно-биатлонного комплекса «Березо-
вая роща» состоится легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 74-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

Заявки принимаются: с 15 по 26 апреля с 
8.00 до 17.00 по эл. адресу fskkgo66@mail.
ru; в управлении культуры, спорта и делам 
молодежи (г. Каменск-Уральский, ул. Рево-
люционная, 13, каб. 1, Л.Н. Вешкурцева); 
27 апреля с 10.00 до 10.30 – на базе лыж-
но-биатлонного комплекса «Березовая 
роща». Справки по телефону: 36-50-58. 

Контактные телефоны территориальных 
органов Министерства внутренних дел РФ 
на территории Каменского городского окру-
га: МО МВД России «Каменск-Уральский» 
32-23-15; отдел полиции №22 МО МВД г. 
«Каменск-Уральский» 31-58-01.

ПОМОщь РяДОМ
Каменский филиал фонда «Урал без нар-

котиков» находится по адресу: г. Каменск- 
Уральский, ул. Беляева, 21. В амбулатор-
ном кабинете любой желающий бесплатно 
может получить консультацию психолога и 
социального работника. 

Оказание медицинской помощи
ВИч-инфицированным:

- областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД: г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, тел. 
(343) 383-30-18, сайт www.livehiv.ru, телефон 
доверия (343) 31-000-31 (будни, с 9.00 до 
20.00);

- филиал областного центра профилактики 
и борьбы со СПИД: г. Каменск-Уральский, 
ул. Рябова, 20, тел. 37-09-09.

«ГОРячАя лИНИя» по вопросам ТКО
Телефон, по которому жители Каменского 

района могут сообщить о невывезенном 
мусоре – 8-800-775-00-96 (ЕМУП «Специа-
лизированная автобаза»).

НТВ

ОТВ
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СРЕДА
24 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (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, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар Сала-
мов против Норберта Дабровски. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжелом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Уфа» (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 
финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.25 Футбол.  Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» (0+)
02.25 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
02.55 «Кубок Либертадорес». Специальный 
обзор (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Депортес Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)

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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.05 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
01.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Партизанский 
фронт» (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, 13.00, 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 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, 23.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Не допустить пожара!
С наступлением весенне-летнего пе-

риода возрастает угроза возникновения 
пожаров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

В целях предупреждения возникновения 
пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выжигать сухую 
траву, стерню, солому, пожнивные остатки, 
древесную и кустарниковую раститель-
ность; складировать на участке отходы 
лесопильного производства и легковоспла-
меняющийся мусор; бросать непогашенные 
спички и окурки; оставлять на солнце тару 
с горючими жидкостями; разводить костры, 
сжигать мусор, отходы, тару.

Чтобы избежать пожара, НЕОБХОДИМО: 
не допускать зарастания земель сельхозна-
значения сорной, кустарной и древесной 
растительностью; своевременно прово-
дить агротехнические мероприятия; обу-
страивать противопожарные полосы путем 
выкоса травы и вспашки между лесным 
массивом и земельным участком.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 01; 101 – по-
жарная охрана; 112 – единый телефон спа-
сения; 32-26-45; 8-952-135-60-60 – Единая 
дежурно-диспетчерская служба Каменского 
городского округа.

С.К. Ионов, инструктор 
пожарной безопасности МКУ «ЦЗН КГО» 

личный кабинет арендаторов
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом информирует о начале функ-
ционирования системы личных кабинетов 
арендаторов земельных участков. 

Ссылка на систему расположена на глав-
ной странице сайта Администрации рай-
она kamensk-adm.ru. Система позволяет 
получить информацию о находящихся в 
аренде земельных участках, а именно о на-
численной арендной плате, задолженности 
по договору аренды, а также сформировать 
квитанцию на оплату. В дальнейшем пла-
нируется проведение работ по внедрению 
системы онлайн-оплаты. Для авторизации в 
личном кабинете арендаторам необходимо 
обратиться в КУМИ для получения логина 
и пароля по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 110 (приемные дни: 
ср., чт. с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.18), тел. (3439) 379-305, (3439) 370-228.

ВыЗОВ эКСТРЕННыХ СлУЖБ
С МОБИльНыХ ТЕлЕФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.
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чЕТВЕРГ
25 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.40 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие
02.50 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
«Вердер» - «Бавария» (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Рос-
сия (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Ека-
теринбург) (0+)
20.30 Керлинг. Смешанные пары. Чемпио-
нат мира. Россия - США (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Реал» (Мадрид) (0+)
00.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
02.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» (12+)
04.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма (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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (12+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Рожденные 
революцией» (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, 13.00, 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 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, 23.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 01.50 «Парламентское время» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
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 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (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+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 45-летним юбилеем свадьбы Надежду 

Васильевну и Константина Павловича Мор-
довских. С юбилеем – «золотой свадьбой» 
– Надежду Ивановну и Алексея Павловича 
Михайлевых.

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Ведь вместе пройдена только половина,
Желаем паре до ста лет прожить.

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С Днем рождения Николая Александро-

вича Комарова, Елизавету Максимовну 
Левину, Людмилу Николаевну Дьячкову, 
Любовь Петровну Новикову, Владимира 
Алексеевича Шапошникова, Антона Вик-
торовича Томилова, Алексея Сергеевича 
Квашнина, Оксану Рахимжановну Исканде-
рову, Анастасию Владимировну Бухарову, 
Дину Ильиничну Комарову, Александра 
Ивановича Тарасова, Дениса Федорови-
ча Твердохлебова, Кирилла Евгеньевича 
Матвеева, Людмилу Михайловну Комарову, 
Анатолия Николаевича Григорьева, Игоря 
Александровича Суртаева, Евгения Алек-
сандровича Титова, Марата Адыхамовича 
Халимова.

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее только множится
И прекрасно все в жизни сложится.

Барабановская администрация. 
совет ветеранов,  женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Каукар Галимзянову, Алексея 
Вячеславовича Никина, Евгения Анатолье-
вича Ячменева, Розу Ваккасовну Бойко, 
Надежду Георгиевну Казакову. С Днем 
рождения Анну Семеновну Медведевских, 
Наталью Григорьевну Рявкину, Фриду Шам-
сеевну Заминову, Виктора Григорьевича 
Максимова, Владимира Николаевича Ро-
машова, Сергея Николаевича Некрасова, 
Нину Ивановну Копелиович, Валерия Вик-
торовича Индрицанина, Ирину Владими-
ровну Рахимову, Галину Григорьевну Порт-
нягину, Олю Владимировну Штелли, Вла-
димира Николаевича Воронина, Людмилу 
Павловну Перевалову, Ольгу Рудольфовну 
Жаркову, Веру Павловну Белоусову, Марию 
Степановну Дрозд, Светлану Николаевну 
Графскую, Сергея Николаевича Окулова, 
Александру Павловну Юшкевич, Максима 
Вячеславовича Чиркова, Геннадия Павло-
вича Пономарева. 

Желаем здоровья, желаем добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

 Н.М. Перевалов, п. Синарский
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Гороскоп с 22 по 28 апреля
Овен. Вам нужно расслабиться, особенно если 

впечатления подпортили события на работе. 
Телец. Уверенность в своих силах подкре-

пится тем, что вы почувствуете поддержку и 
уважение окружающих. 

Близнецы. Вас может нервировать все вокруг. 
Держите себя в руках и старайтесь находить в 
жизни положительные моменты.

Рак. В отношениях проблемы могут быть 
из-за того, что ни вы, ни вторая половина не 
хотите нести ответственность за семью. 

Лев. Вы будете заняты работой, домашними 
хлопотами. Уделите внимание здоровью.

Дева. На вас может обрушиться упадниче-
ское настроение. Рекомендуем успокоиться. 

Весы. Не вступайте в споры. Не вешайте 
ярлыки на людей – оценивайте их объективно. 

Скорпион. На работе – повышенная актив-
ность. Незабывайте отдыхать и высыпаться. 

Стрелец. Сейчас не время генерировать идеи 
– намного эффективнее трудолюбие и усердие.

Козерог. Будьте готовы к домашним неуря-
дицам. Гибкость, терпение и умение найти 
компромисс помогут вам. 

Водолей. Вы потратите много сил на решение 
бытовых задач. Не верьте никому на слово – 
проверяйте всю информацию.

Рыбы. Проявляйте благоразумие. Импуль-
сивные реакции и несдержанность способны 
привести к краху старой дружбы. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПяТНИЦА
26 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» (12+)
05.05 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 Х/ф «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 Но-
вости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров 1/4 финала (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Рос-
сия (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика (0+)
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный 
обзор (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал (0+)
19.40 Специальный репортаж «Кубок Гага-
рина. Победа. Live» (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал (0+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо (16+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)

01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал (0+)
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Лион» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Д/с «Очная ставка. Спасительница 
Матрона» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Т/с «Трасса» 
(16+)
1 8 . 3 5 ,  2 1 . 2 5  Х / ф 
«Юность Петра» (12+)
21.45 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная» (12+)

05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Михаил Миль» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт. Битвы раз-
ведок» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (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 «На расстоянии любви» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Д/ф «Земля» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (12+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Ключи» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчины в большом городе-2» 
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»
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СУББОТА
27 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.30, 06.10, 04.30 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» 
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал (0+)
23.40 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
00.40 «Пасха» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя

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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Сердечная недостаточность» 
(12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.00 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наилегчайшем 
весе (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Алавес» (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация (0+)
17.00 Специальный репортаж «Кубок Гага-
рина. Победа. Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус» (0+)
23.55 Смешанные единоборства. ACA 95. 
Альберт Туменов против Мурада Абдула-
ева. Магомед Исмаилов против Вячеслава 
Василевского (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу. Специальный обзор (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Искупление» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
03.55 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
02.20 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» (12+)
04.00 Х/ф «Без чувств» (16+)

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
09.05 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной бабы» (16+)
02.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
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. Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель Сер-
гия. На последнем рубеже» (0+)
03.00 Х/ф «Старший сын» (16+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт. Рожденные 
революцией» (12+)
05.25 Д/ф «Города-герои. Брестская кре-
пость» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
08.00, 02.55 «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 «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
03.20, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 17.40 Х/ф «За кем замужем певица?» 
(16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по расписа-
нию» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
01.25 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ
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Ответы – в следующем номере.

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.

В газете «Пламя» №29 от 16.04.2019 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: распоряжение о порядке прие-
ма и рассмотрения обращений по вопросам 
надежности теплоснабжения (в письменной 
форме в администрацию района - 623428, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А; на эл. 
адрес администрации - admkgoso@mail.ru; в 
устной форме по телефону ЕДДС - 8(3439)32-
26-45, 8-952-135-60-60 или 112); разъяснение 
прокуратуры: «При нарушении порядка расчета 
платы за содержание жилого помещения или 
платы за коммунальные услуги законом пред-
усмотрен штраф», «Придомовая территория. 
Что входит в ее состав и кто должен платить 
за ее содержание?»

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
28 апреля

05.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по 
краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
15.00 Х/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете (16+)
07.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана (0+)
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» (12+)
17.55 Специальный репортаж «Залечь на 
дно в Арнеме» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо 
Вальекано» - «Реал» (Мадрид) (0+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Финал (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
08.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
02.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.25 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого» (16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска. Годы вой-
ны» (16+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Трас-
са» (16+)
03.20 Х/ф «Тор-
педоносцы» (0+)
04.50 Д/ф «Горо-
да-герои. Мур-
манск» (12+)
05.40 Д/с «Не-
видимый фронт. 
Битвы разведок» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 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 «Конец света 2013» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» (12+)
09.40 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
14.25 Х/ф «Ключи» (16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчины в большом городе-2» 
(16+)
22.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.45, 04.30 Итоги недели
00.35, 03.45 
«Четвертая 
власть» (16+)
0 1 . 0 5  Д / ф 
«Альдабра . 
Путешествие 
к таинствен-
ному острову» 
(12+)
02.20 «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.15 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до ко
нца

апреля ТЕПлИЦы от 10 000 руб.
@

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

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

ОБЪяВлЕНИЕ
5-6 апреля в Покровском ко мне приходила 

женщина, продававшая мед. Прошу ее пе-
резвонить мне вечером после 9 мая по тел. 
8-9193771390. Я готов купить мед.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №28

ПРОДАМ: 2 коренных рессорных листа 
для «Волги».

Обращаться: тел. 8-922-29576-42.

ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
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С юбилеем Нину Васильевну Овсянни-
кову, Анастасию Евгеньевну Юдинцеву, 
Светлану Владимировну Шестаеву, Вале-
рия Владимировича Тыщенко, Надежду 
Павловну Ившину, Светлану Васильевну 
Соколову.

С днем юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Михаила Ивановича Шабла-
кова, Анну лаврентьевну Полухину, Анну 
Дмитриевну Ширкунову, Елену Ильиничну 

Предоставление компенсации 90% расходов на приобретение и установку
пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания или спутникового телевизионного вещания
Перечень пользовательского оборудования

для граждан, 
проживающих в населенных пунктах 
в зоне сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания

1) цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2 или иное оборудова-
ние с указанием на поддержку стандарта 
DVB-T2:

абонентский мультисервисный циф-
ровой приемник-декодер стандарта 
DVB-T2;

приставка DVB-T2; адаптер с тюнером 
DVB-T2; ресивер DVB-T2;

цифровая телевизионная приставка с 
поддержкой стандарта DVB-T2; 

адаптер телевизионный стандарта 
DVB-T2; декодер телевизионный стан-
дарта DVB-T2; телевизионный прием-
ник-декодер стандарта DVB-T2.

В наименовании оборудования воз-
можно указание стандарта сжатия виде-
осигнала MPEG4 и режима Multipie PLP;

2) приемная всеволновая (телевизи-
онная) антенна или приемная (телеви-
зионная) антенна дециметрового (ДМВ) 
диапазона.

для граждан, 
проживающих 
в населенных 

пунктах 
вне зоны 
сигнала 

цифрового 
эфирного 
наземного 

телевизионного 
вещания

комплект обору-
дования спутнико-
вого телевидения 
стандарта DVB-S 
или DVB-S2.

Компенсация предоставляется малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко проживающим гражданам 

при соблюдении следующих условий:

• проживание на территории Свердловской области;
• отсутствие места жительства на территории другого субъ-

екта Российской Федерации;
• наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в Свердловской области, по 
независящим причинам, перечень которых устанавливается 
Правительством Свердловской области;

• ранее компенсация не предоставлялась;
• затраты на приобретение пользовательского оборудования 

осуществлены в период с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г.

Документы, 
необходимые для предоставления компенсации

• документы о доходах заявителя и доходах членов его 
семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения;

• согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи 
на предоставление заявителю социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат;

• документы, подтверждающие расходы на приобретение 
(установку) пользовательского оборудования;

• документы, подтверждающие наличие независящих причин.

В случае необходимости получения консультации по 
любым вопросам, связанным с переходом на «цифру», 
граждане могут обратиться на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
позвонить на горячую линию по телефону: 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный).

Аналоговое вещание федеральных телеканалов
прекратится 3 июня.

Успей перейти на цифровое телевидение!

Крюкову, Марию Николаевну Коромыслову, 
Ольгу Викторовну Бельскую, Марину Алек-
сеевну Мозжерину.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Ираиду Ивановну Тихонову, 

людмилу Алексеевну Шемерову, Алефтину 
Савиновну Алексееву.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Горноисетская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем любовь Александровну Майо-

рову, Татьяну Михайловну Макарову, Веру 
Анатольевну Кунщикову, Наталью Петров-
ну Радич, Наталью леонидовну щепеткину, 
Надежду Петровну ченскую, Галину Пав-
ловну Сандакову, Марину Андриановну 
Каурову, любовь Валерьевну Маркович, 
Марию Трофимовну Бирюкову, Владимира 
Васильевича Васильева, Веру Васильевну 
лисьих, Тамару Степановну ялунину, лео-
нида Васильевича Иванова.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

непосредственно в Управление 
социальной политики по месту 
жительства, либо через МФЦ, 
либо посредством почтовой связи


