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Социальное партнерство в приоритете

5 декабря в административном здании Уральского алюминиевого завода состоялось
подписание Соглашения о социальном партнерстве между УАЗом и Каменским городским
округом на 2018-2019 гг. на общую сумму 5 млн. 200 тыс. руб. Подписи под документом
поставили генеральный директор предприятия В.А. Кожевников и глава Каменского
района С.А. Белоусов.
На встрече присутствовали заместитель главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров,
председатель районной Думы В.И. Чемезов, депутаты и главы территорий, а также представители компании «УАЗ-СУАЛ». В.А. Кожевников коротко рассказал о непростой технологии
производства глинозема, о развитии завода, в частности о постройке нового шламового поля
вблизи Пирогово. «Подход к строительству этого гидротехнического сооружения такой же
серьезный, как и к строительству гидроэлектростанции, – заверил присутствующих Виктор
Александрович. – Никаких экологических рисков не предвидится, потому что все проектные
работы будут выполнены только с использованием современных технологий».
Руководитель УАЗа добавил, что окончательный ввод нового объекта в эксплуатацию, общая
площадь которого 387 гектаров, должен произойти в конце 2020 – начале 2021 г., предварительная оценка всех работ составила 6,5 млрд. руб. Сейчас идет подготовка к экологической
экспертизе и решаются земельные вопросы. «У жителей Пирогово возникали претензии по
поводу запыления территории, – говорит В.А. Кожевников. – В этом году свои обещания по
данному вопросу мы выполнили на 90%, и поселок не был подвержен такому запылению, как
наблюдалось ранее. Новый проект предусматривает методы пылеподавления, заграждение,
защитную пленку, чего до этого не было. Трудности есть, но они решаемы, главное – заниматься делом».
Отметим, что в современных условиях Соглашение о социальном партнерстве крупного предприятия, каким является Уральский алюминиевый завод, и муниципалитета играет немалую
стабилизирующую роль. «Мы понимаем, что завод должен развиваться, – сказал глава района
С.А. Белоусов. – Будет развитие – будут продолжаться и наши партнерские отношения. Ваша
деятельность прозрачна, со своей же стороны мы стараемся делать все возможное в рамках
нашей компетенции. Что касается безопасности проекта, то вопросы были проработаны еще
на начальном этапе, все технически обосновано».
«В рамках социального партнерства УАЗ берет на себя обязательство проводить те или
иные работы на территориях, где идет воздействие на экологию вследствие деятельности
предприятия, – Барабановское, Пирогово, Сипавское, – добавил Сергей Александрович. – Эти
мероприятия показывают, что УАЗ – социально ответственное предприятие, что его руководство
не только думает о прибыли, но и о людях заботится».
Уточним, что в рамках заключенного Соглашения о социальном партнерстве в 2018 г. предусмотрена замена окон в Сипавском детском саду, строительство спортивно-игровой площадки
вблизи Пироговской школы для ребят, ожидающих автобуса, а также ремонт трех пешеходных
мостов через Исток в Пирогово. Еще через год запланирована замена окон, дверей и ремонт
кровли в Доме культуры Сипавского, ремонт сельской администрации в Барабановском и клуба
в Пирогово.
В.А. Кожевников отметил, что расходованием средств занимается Администрация Каменского городского округа, самое главное, на что обращалось внимание при подготовке данного
Соглашения, – деньги должны быть вложены в социальные объекты. Кроме того, генеральный
директор УАЗа подтвердил готовность и далее оказывать посильную помощь в ямочном ремонте пироговской дороги, идущей вдоль дамбы.
Напомним, что в 2016-2017 гг. на средства, выделенные предприятием-партнером Каменского
района в рамках предыдущего Соглашения, была отремонтирована дорога по улице Мира в
Пирогово, приведены в порядок колодцы, на территории Сипавской сельской администрации
установлены две детские площадки, а также заменены окна и выполнен ремонт спортивного
зала в Пироговской школе.
Елена Орловская
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru.
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.
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Актуально

Все только начинается

До назначения даты президентских выборов, а с ним и
официального начала избирательной кампании, остались
считанные недели. А это значит, что и подготовка к предвыборному марафону уже идет полным ходом. О том, как к
предстоящей кампании готовится Избирательная комиссия
Свердловской области, рассказывает ее председатель
В.А. Чайников:
- До официального старта главной избирательной кампании 2018 г. еще есть время. Что важно успеть сделать
Избирательной комиссии?
- По сути уже 15 сентября, когда региональная избирательная комиссия официально подвела итоги голосования по выборам губернатора, началась новая избирательная кампания – по
выборам президента. Это ведь только кажется, что до марта
2018 г. еще далеко. На самом деле времени для раскачки нет.
Как нет и повода для самоуспокоения тем обстоятельством,
что Свердловская область в числе других 19 субъектов РФ в
единый день голосования 10 сентября уже прошла экспериментальную проверку ряда избирательных технологических
новаций. Главной из них, конечно, стало применение нового
порядка голосования по месту нахождения избирателей. Такой порядок будет сохранен и на предстоящих выборах главы
государства. Основное, что надо знать и помнить: вправе
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подать заявления избиратели, которые в день голосования
будут находиться вне места своего жительства, в том числе за
пределами нашей страны, в местах временного пребывания,
а также лица, не имеющие регистрации по месту жительства в
пределах территории РФ. Разъяснению основных положений
порядка подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту жительства мы и наши коллеги намерены
уделить повышенное внимание.
- А когда ориентировочно будет дан старт избирательной
кампании?
- В соответствии с поправками к федеральным законам «О
выборах Президента РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме»
день выборов Президента РФ пройдет в третье воскресенье
марта. Предполагается, что в период с 7 по 17 декабря (за 100
– 90 дней до даты выборов) Совет Федерации Федерального
Собрания РФ примет решение о назначении выборов. Затем,
не позднее 5 дней после принятия такого решения, оно будет
официально опубликовано.
- Валерий Аркадиевич, как бы Вы уже сейчас оценили
уровень готовности избирательной системы?
- На Среднем Урале сформирована профессиональная команда – более 26 тысяч человек, работающих в избирательных
комиссиях всех уровней. Полагаю, нам всем по плечу качественная организация и проведение предстоящей масштабной
и очень важной для всей страны кампании.
Д.Л. Ветошкин,
советник председателя областного Избиркома

Неделя приемов граждан

В Каменском местном отделении партии «Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря проходила традиционная неделя приемов граждан,
приуроченная ко дню рождения этой всероссийской политической
партии.
Приемы проходили в общественных приемных депутатов фракции. В
них принимали участие районные депутаты Думы совместно с заместителями главы
администрации и руководителями организаций.
27 ноября жители Новоисетского обратились с коллективным обращением по вопросам
ЖКХ, а именно: по организации вывоза ЖБО и ТБО; просили о ремонте общественной
бани; интересовал их и вопрос о строительстве моста через реку Исеть между Колчеданом и Черноскутовой. 28 ноября председатель Думы В.И. Чемезов и депутаты Е.А. Першина и Е.И. Парадеева провели прием граждан в Колчедане. К народным избранникам
обратились десять жителей. Большинство заданных вопросов касалось предоставления
жилищно-коммунальных услуг. Двое обратились с просьбой оказать содействие в предоставлении жилья льготникам.
Родители учеников Сосновской школы пожаловались В.Н. Соломеину на жесткие
требования, предъявляемые к водителю школьного автобуса. Так, в период временной
нетрудоспособности основного водителя нет возможности принять временного водителя,
и ученики вынуждены ходить пешком или добираться общественным транспортом из
соседних деревень. Депутат С.Н. Дубровин совместно с заместителем главы по ЖКХ,
строительству, энергетики и связи С.Ю. Егоровым и главой Клевакинской администрации
С.В. Брюховым приняли шесть человек – все вопросы жителей касались предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
В общественную приемную в Травянском 29 ноября пришли 6 человек. Личный прием
вели Т.В. Антропова и Е.И. Парадеева совместно с замглавы С.Ю. Егоровым и главой
сельской администрации Т.Г. Романовой. Жителей волнуют высокие тарифы на вывоз
ЖБО – они считают несправедливым расчет, производимый из общей площади жилого
помещения, а не от количества прописанных жильцов или показаний счетчиков. Также
жители остаются недовольны работой управляющей компании: несвоевременно проводится текущий ремонт подъездов и плохо вывозится ТБО и ЖБО. По окончании приема
делегация выехала на проблемные места, где были зафиксированы открытый люк и
отсутствие входной двери. С.Ю. Егоров тут же созвонился с директором ООО «УК ДЕЗ
КГО», который пообещал срочно устранить указанные недостатки.
30 ноября депутат А.С. Шахматов проводил личный прием граждан совместно с заместителем главы по ЖКХ С.Ю. Егоровым и заместителем главы по вопросам организации
управления и социальной политике И.В. Кырчиковой, главой Бродовской администрации
В.П. Алексеевым. На встречу были приглашены генеральный директор теплоснабжающей компании ООО «СибНа» А.П. Иванцова и директор управляющей компании ООО
«УК ДЕЗ КГО» О.А. Русаков. На прием пришли семь человек, все – по вопросам ЖКХ,
пятеро не удовлетворены тепловым режимом в квартирах и высокими тарифами, один
житель обратился по ремонту подъезда.
Всем обратившимся предоставлены необходимые консультации и разъяснения, часть
обращений взята на личный контроль. По ряду вопросов, требующих более детального
рассмотрения, направлены депутатские запросы. Для решения проблем на областном
уровне председатель Думы В.И. Чемезов записался на личный прием к Е.В. Чечуновой,
заместителю секретаря Свердловского регионального отделения, руководителю фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области.
Каменское местное отделение партии «Единая Россия»

График приема избирателей
депутатами Думы
Каменского городского округа –
членами фракции партии
«Единая Россия»
Шахматов Александр Сергеевич: Горноисетская администрация – первый
четверг каждого месяца с 9:00 до 10:00;
Рыбниковская администрация – первый четверг каждого месяца с 11:00 до
12:00; Барабановская администрация
– четвертый четверг каждого месяца
с 9:00 до 10:00; Сипавская администрация – четвертый четверг каждого
месяца с 11:00 до12:00.
Дубровин Сергей Николаевич: Клевакинская администрация – третий вторник каждого месяца с 10:00 до 12:00.
Лагутин Геннадий Викторович: Маминская администрация – вторая среда
каждого месяца с 14:00 до15:00.
Лисицина Галина Тимофеевна: ООО
«Бытсервис» (Покровское, ул. Ленина,
110) – еженедельно по пятницам с 10:00
до 12:00.
Соломеин Виктор Николаевич: Сосновская администрация – еженедельно
по вторникам с 14:00 до 16:00.
Антропова Татьяна Валентиновна:
Травянская администрация – еженедельно по четвергам с 10:00 до 12:00.
Грибанова Наталия Николаевна: Черемховская администрация – третий
четверг каждого месяца с 10:00 до 12:00.
Парадеева Екатерина Ивановна: Колчеданская администрация – четвертый
вторник каждого месяца с 9:00 до11:00;
Травянская администрация – еженедельно по четвергам с 10:00 до 12:00.
Першина Елена Анатольевна: Новоисетская администрация – третий
четверг каждого месяца с 9:00 до 11:00;
Колчеданская администрация – четвертый вторник каждого месяца с 9:00
до 11:00.
Чемезов Виталий Иванович: Администрация Каменского городского округа,
каб. №25 – еженедельно по четвергам с
9:00 до 12:00; Травянская администрация – второй вторник каждого месяца
с 10:00 до 12:00; Позарихинская администрация – третий вторник каждого
месяца с 10:00 до 12:00.
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О том, что волнует

Завалились...
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За талончиком надо шагать специально,
машину надо караулить, да и денег иногда жалко. Поэтому проще взять пакет с
отходами и прогуляться до свалки.
Более определенно высказалась активный борец со свалками Е.В. Жилтомирская: «Нужна более принципиальная,
жесткая позиция, прежде всего организаторов этого дела. Что толку, что мы
пишем, говорим, шумим, а воз, как говорят,
и ныне там!» Она, работник центральной
районной больницы, неоднократно обращалась в прокуратуру района, в другие
инстанции, выступала на сельских сходах.
В администрации Каменского городского округа ситуацию прокомментировала
специалист-эколог О.С. Суворова:
- Вы говорите о мусорных проблемах
Кисловского. А ведь эти проблемы сегодня стоят перед каждым населенным
пунктом нашего района. Везде можно обнаружить незаконные скопления отходов.
Люди не хотят платить за уборку мусора
по очень простой причине – его можно
просто бросить, пойти дальше и забыть.
Таково сегодня основное настроение. Его
надо менять, иначе просто завалимся.
- Как?
- Этот вопрос решается на уровне страны. Грядет полная перестройка управления
отходами. Будут действовать региональные операторы и специализированные
предприятия по вывозу мусора у населения и ликвидации незаконных свалок.
Стоит отметить, что в Каменске-Уральском и Каменском районе действует полигон твердых бытовых отходов. Это современное на сегодняшний день предприятие,
где применяются технологии приема, хранения и рекультивации отходов. Недавно
было принято решение о реконструкции
полигона, об увеличении его площади и
сроков эксплуатации. Думается, что все
незаконные свалки вокруг сел района рано
или поздно будут вывезены на этот полигон. Ну и главный вопрос – за вывоз мусора с личных домовладений надо будет
дисциплинированно платить, а не бежать
с мусорным пакетом в ближайшую рощу.
Недавно Президент РФ В.В. Путин потребовал от министра экологии навести в
этом вопросе порядок. Будем надеяться,
что красивые песни о любимой природе
нашей сторонки станут созвучны нашим
делам и поступкам.

Немало в нашем районе прекрасных хоровых коллективов. Выйдут певуньи
в праздник на сцену, запоют о родной сторонке, о ее природе и любви к ней.
Слушаешь такую песню про березовые рощи да закаты над рекой – мурашки
по коже и чувства в душе высокие, гордость за землю нашу и любовь к ней.
Только вот возвышаемся мы в своих чувствах к родной сторонке под песню
да по праздникам. А в жизни, в быту все по-другому…
Недавно позвонила в редакцию жи- под ногами срам да и только – помойка
тельница Кисловского и рассказала о вдоль дороги и, говорят, крысы жирные
том, что вокруг села много свалок, мусор бегают. Вот тебе и визитная карточка
свален даже у святого места – за сель- большого старинного села.
- Проблема заключается в том, что
ским кладбищем.
В нашей редакции мы бережно храним люди не хотят платить за вывоз бытотрадиции чуткого отношения к обраще- вого мусора, – поясняет Александр Вланиям наших читателей. Приезжаю в Кис- димирович. – Есть организация ООО
ловское. Знакомлюсь. Вера Ивановна «Юрстрой», которая выиграла аукцион
на вывоз бытовых отЕмельянова, пенсионерка, живет в селе
Губернатор Свердловской обла- ходов из села на поболее 20 лет. Она сти Е.В. Куйвашев: «Во время моих лигон. Есть районная
три года будоражит встреч с жителями региона тема управляющая компаразные инстанции по несанкционированных свалок была ния, имеющая лиценповоду свалок.
одной из самых острых и часто по- зию на вывоз мусора.
«В августе получи- вторяющихся. Исходя из этого меро- Нет желания сельчан
ла ответ на свое за- приятия по сокращению количества в первом случае заявление», – поясняет стихийных свалок, приведению в ключать договоры на
Вера Ивановна, про- нормативное состояние полигонов обслуживание, а во
тягивая мне документ хранения твердых бытовых отходов, втором – приобретать
от территориального переработке промышленных отва- разовые талончики,
отдела Управления лов вошли составными частями в чтобы в определенное время к тебе приРоспотребнадзора по программу «Пятилетка развития».
ехала мусоровозка и
Свердловской области. Его специалисты провели адми- забрала накопленный за неделю мусор.
- Как-то надо работать с людьми...
нистративное расследование, в ходе
- А мы работаем и по-хорошему, и
которого была обследована территория
вокруг Кисловского. Всего было обнару- по-плохому: убеждаем, объясняем, кажено шесть несанкционированных сва- раулим, ловим, угрожаем, наказываем.
лок. Удручающая картина захламленной Тут действуют общественники села –
родной и любимой в песнях природы. А Женсовет, Совет ветеранов, руководитев ответе была прописана традиционная ли фермерских хозяйств, производств. У
для подобных бумаг фраза: «Каменск-У- нас в селе налажена обработка мрамора.
ральским отделом Управления Роспо- Владелец этого предприятия ежегодно
требнадзора «…» направлено предложе- безвозмездно выделяет бульдозер для
ние о реализации мер по улучшению са- частичной рекультивации большой свалнитарно-эпидемиологической обстановки ки за кладбищем.
Завожу разговор о свалках с женщии выполнению требований санитарного
законодательства…» Только не все так ной на улице. Она не представилась, но
высказалась:
просто, как в песнях и предписаниях.
- Я несколько раз покупала талончик
- Я с этими свалками все здоровье потеряю, – в сердцах рассказывает глава на мусор. Платила по 50 руб. Приезжала
Кисловской администрации А.В. Рого- машина по моему адресу, я отдавала
жников. – Недавно с огромными органи- накопленный мусор. Вроде бы удобно и
Олег Руднев
зационными и финансовыми трудностя- все правильно, но нет какой-то системы.
ми вывезли свалку, что была у деревни
Соколова. Ведь чтобы ликвидировать
В регионе на базе министерства природных ресурсов и экологии создана
приличную гору твердых бытовых отхо- рабочая группа, которая занимается выработкой решений по переработке
дов, из бюджета района потребовалось стеклянных отходов.
около 400 тыс. руб. Чтобы получить эти
По информации минЖКХ, на территории Свердловской области наблюдается
деньги из бюджета, необходимо судебное серьезное накопление стеклобоя из-за невостребованности стеклобутылки для ее
разбирательство и решение суда, затем вторичного использования. Стекло имеет большой срок полураспада, поэтому несет
провести оценочную операцию, словом, негативные последствия для окружающей среды. По данным генерального директора
далеко не все так просто. А люди не по- группы компаний «Уральская стекольная компания» А.А. Долгих, отходы из стекла
нимают и не хотят этого понимать, потому составляют 15-20% в структуре всех твердых бытовых отходов, почти 100% исполькак только очистили это место, сразу зованной стеклянной тары попадает на свалки и полигоны. «Ежемесячно в области
появился новый мусор.
реализуется от 30 до 50 млн. товаров в стеклянной упаковке. По оценке Стеклосоюза
Самую большую свалку создали кис- России, на стекольные заводы возвращается до 10% выпущенной продукции, но
ловцы за сельским кладбищем. На виду не надо забывать, что много товаров в стекле ввозится из-за границы», – отметил
могил, на краю березовой рощи кучи бы- Андрей Александрович.
тового мусора. Причем некоторые селяне
Эксперты отмечают, что одна из причин невостребованности бутылки в том, что
выбрасывают мусор прямо на дорогу, пивные гиганты, которые работают на российском рынке, отказались принимать свою
что идет вдоль свалки. Захламлен путь, тару и предпочли использовать только новую. Рабочая группа проработает варианты
идущий из села к железной дороге, на организации сбора использованной стеклотары, в том числе через торговые сети,
остановку электрички «70-й километр». предложит меры стимулирования как в виде налоговых льгот для переработчиков
Представляете, к кому-то из кисловцев стекла, так и в виде штрафных санкций в целях улучшения экологических показатеприезжают гости издалека. Выходят из лей. Также будет рассмотрена возможность создания на Среднем Урале предприятия
вагона в березовую рощу. Красота… А по производству стеклянной тары из песка и стеклобоя.
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Библионовости

День памяти
в Центральной библиотеке

22 ноября в Центральной библиотеке прошел цикл мероприятий в рамках
Дня памяти Героя России генерала В.П. Дубынина.
Почтить память замечательного чело- Дьячкова в медиапрезентации расскавека собрались ветераны афганской и зала об итогах работы по увековечению
чеченской войн, патриотические отря- памяти В.П. Дубынина, которая проводитды города и района, участники третьих ся в библиотеке уже несколько лет. Она
Дубынинских чтений. На мероприятии поделилась планами на будущее и обвыступали: В.И. Чемезов, председатель ратилась к присутствующим с просьбой
Думы, И.В. Кырчикова, замглавы района, помочь в пополнении фондов библиотеки
А.В. Кукарин, депутат городской Думы, материалами и книгами о генерале.
А.В. Кукарин в своем выступлении заветеран боевых действий на Северном
Кавказе, П.А. Таушканов, председатель метил, что именно на Мартюше работа по
курганского отделения ветеранов войск увековечению памяти знаменитого земляка
правопорядка Уральского федерального проводится систематически и с большим
округа, и другие. Подарком для органи- творческим подходом. Участники памятных
заторов мероприятия стал визит С.В. мероприятий, проходящих у памятника
Дубынина с
женой. Сергей
Владимирович
– племянник
В.П. Дубынина. Из уст
очевидца мы
узнали, каким
был Виктор
П ет р о в и ч в
быту, как заботился о родных и как умел
дружить.
Ведущий
методист библиотеки Т.А.

«Библиотечный ЭКО-МИР»

Под таким названием в 2017 г. проходил районный конкурс на лучшие библиотечные проекты экологической направленности.
На конкурс по трем номинациям заявились 8 библиотек. В номинации
«Проект по экологическому краеведению» было представлено 6 работ.
Библиотекарь детского абонемента Центральной библиотеки Г.Н. Полуяхтова выступила с проектом «Книга нам откроет дверь в мир растений
и зверей!», библиотекарь Л.Н. Юшкевич из Нового Быта – с программой
«Мы все соседи по планете», Е.А. Низамова из Кисловского – с проектом
«Мы друзья твои, природа!», М.В. Цепилова из Рыбниковского – с проектом «Экология края. Огонь «Маяка», С.В. Сидорова, Н.А. Павлушова
из Покровского – с проектом «За природу в ответе и взрослые, и дети»,
Е.А. Першина из Колчедана – с проектом «От экологии души к экологии
природы». Первое место жюри присудило Покровской библиотеке, второе
разделили Колчеданская и Рыбниковская, третье место – у Новобытской
библиотеки.
В номинации «Зеленый уголок» – создание зон отдыха, озеленение
и благоустройство территорий, создание артобъектов снаружи и внутри библиотек – приз получил проект Е.А. Першиной «Библиотечный
дворик». В номинации «Мультимедийный проект» победителем стал
видеоролик «Родник «Роза»» библиотекаря Новоисетской библиотеки
Н.Ю. Курмачевой.
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В.П. Дубынину в Каменске-Уральском,
всегда приезжают на Мартюш для участия
в районных чтениях или Днях памяти.
Интересно прошла беседа за круглым
столом с лауреатом премии Министерства обороны РФ имени В.П. Дубынина,
капитаном 1-го ранга, заместителем начальника кафедры Академии Генерального штаба, в прошлом жителя Каменска-Уральского В.Г. Воскресенским.
По традиции участникам III Дубынинских героико-патриотических чтений были
вручены сборники материалов чтений,
затем все присутствующие возложили
цветы к мемориальной доске.
Стоит отметить, что В.Г. Воскресенский
и С.В. Дубынин высоко оценили работу,
проводимую в библиотеке и музее Бродовской школы, и пообещали в дальнейшем по возможности приезжать на Дни
памяти и помочь книгами и материалами
о нашем славном земляке.

«Природы
хрупкое дыхание»

Подведены итоги районного конкурса творческих работ из природного материала «Природы
хрупкое дыхание», который был приурочен к
Году экологии.
На первом этапе конкурса работы собирались в
сельских библиотеках, где проходили минивыставки. Затем лучшие работы были отобраны для демонстрации на выставке в Музее истории сельской
культуры.
В группе индивидуальных работ детей от 6 до
10 лет 1 место заняла Анастасия Малязина (8 лет,
Сосновское), работа «Баба-Яга»; 2 место – Марсель
Кашеваров (1 класс, Колчедан), панно «Осенние
хлопоты»; 3 место – Виктория Коптякова (7 лет, Маминское), работа «Лесной олень».
Среди взрослых индивидуальных работ: 1 место
– И.С. Гаврилюк (37 лет, Маминское), «Урожай»; 2
место – А.С. Пономарева (59 лет, Мартюш), «Я под
солнышком родился»; 3 место – В.Л. Сорокина (66
лет, Травянское), «Птицы в клетке».
Среди групповых и семейных работ: 1 место – семья Тагильцевых (Колчедан), «Веселые паучки»; 2
место – читатели детского абонемента Колчеданской
библиотеки, «Жил был ежик»; 3 место – семья Давыдовых (Каменск-Уральский), «Мишка готовит запасы».
Среди индивидуальных работ детей от 11 до 16
лет: 1 место – Александр Тетерин (15 лет, Мартюш),
«Лесной олень»; 2 место – Карина Колпакова (11 лет,
Колчедан), «Букет»; 3 место – Давид Дьяконов (11
лет, Колчедан), «Аист в гнезде».
Все конкурсанты были награждены дипломами,
а победители – почетными грамотами и памятными
призами.
Т.А. Дьячкова, ведущий методист
МБУК «Центральная библиотека»
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Творчество

«Арт-Каменск» на Мартюше

В Музее истории сельской культуры (Мартюш, ул. Ленина, 11) открылась выставка «Арт-Каменск» на Мартюше».
Городской творческий союз «Арт-Каменск» образовался 3
года назад. Трое художников из этого союза предоставили свои
работы для экспонирования на нашей музейной площадке.
Изящество рисунка и цветовой гаммы, зовущие вдаль
тропинки и реки – отличительные признаки почерка Марии
Вершининой. Ее трамвай под дождем просто великолепен.
Чувственную любовь к миру природы – к животным и растениям – передают зрителю картины Татьяны Бывальцевой. Пообщавшись с ее искусством, сам очищаешься душой. И пусть
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не безупречны иногда объемы и перспектива, они отступают в
тень перед эмоциональностью сюжета. А художница успешно
продолжает постигать законы живописи «самоуком».
Александр Антонцев – живой пример постулата «учиться
никогда не поздно». В детстве и ранней юности рисовал, но
карандашами и без всякой учебы. За кисть взялся пять лет
назад, когда ему было за 60. Правда, посещал курсы настоящего художника для начинающих. И сегодня на выставке – его
пейзажи и натюрморты. Его «Мостик в Барабаново» признал
один из посетителей, когда-то, еще в советскую пору, он каждую
неделю возил по нему жителям газовые баллоны. А натюрморт
«Медок» заставил посетительниц ощутить вкус меда.
Выставка продлится до середины января будущего года.
Посетить ее может каждый и совершенно бесплатно.
Н.Г. Шестернина,
заведующая музеем истории сельской культуры

Хорошее дело

Дорогой добрых дел

Есть такие люди, которые своим неравнодушием меняют мир
к лучшему. Два года назад в наш
хор пришла Е.Л. Лазорская, человек творческий, неравнодушный,
работящий. Бывшая жительница
Екатеринбурга, она сразу влилась в
коллектив и стала его волонтером.
В первую очередь Елена Леонидовна решила создать более комфортную обстановку в комнате, где
проходят наши репетиции. Привезла
из Екатеринбурга свою стенку, куда мы
развесили и разложили костюмы для
выступлений. Украсила помещение
живыми цветами. Затем сшила красивые шторы с ламбрекенами на окна.
Сразу наша комната преобразилась.
Для грамот сделала рамочки – теперь
наши достижения видят все. Красивыми большими буквами написала
название нашего хора «Травянские
зори». Связала салфетки и украсила
ими пианино и зеркало.
Все Елена Леонидовна делает аккуратно и со вкусом. Надо заметить, что
она обновила интерьер и концертного
зала в ДК. Сшила шторы на окна и
занавес, которым подчеркнула сцену. О.С. Курицына, директор клуба в
Большой Грязнухе, сразу заметила
ее неравнодушное отношение к окружающему и попросила сшить шторы
для зала в своем ДК. Теперь Елена Леонидовна взялась за костюмы.
Оказалось, что и это ей по плечу. Она
шьет, перешивает сарафаны, рубашки, переделывает головные уборы.
По соглашению руководителя нашего
хора и всех членов она стала ведущей
на всех концертах. Статная, высокая,
красивая, Елена Леонидовна является
украшением нашего коллектива. Заметно обновился и репертуар песен.
И в этом тоже есть ее заслуга.
Теперь нам кажется: как мы обходились без нее раньше? Побольше бы
таких людей, которые своим бескорыстным трудом стараются украсить
жизнь. В преддверии наступающего
Нового года хотелось бы пожелать
ей доброго здоровья, неиссякаемой
энергии и еще много лет быть с нами
вместе, радовать окружающих своим
творчеством.

Президент России подписал указ об учреждении Дня добровольца (волонтера),
который будет праздноваться 5 декабря. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17.12.1985 г., в которой эту дату объявили Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

Творите добро!

Стартовал Новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим
чудо», организованный Центром социальных программ РУСАЛа. Он объединил 20
команд из Каменска-Уральского и Каменского городского округа. И объединение
добровольцев ДК Мартюша «Центр ДоброТы» не стало исключением. Всех нас
объединяет одно – желание помогать и творить добрые дела.
Весь декабрь культурные волонтеры проведут с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района. Вместе с детьми волонтеры превратят обычные комнаты в волшебную сказку, отправятся на необитаемый
остров и научатся делать подарки своими руками. Марафон стартовал... Впереди целый
месяц и миллион возможностей сделать доброе дело – помочь тем, кто в этом нуждается!
Присоединиться к марафону может каждый. Совершайте добрые дела и размещайте
информацию о них в социальных сетях с хэштегом #русалзоветнадобрыедела
Материал с сайта https://vk.com/culturalvolunteer

День добровольца пожарной охраны

Современный доброволец пожарной охраны – это неравнодушный гражданин,
имеющий работу, не связанную с пожарным делом, и выполняющий работы на
безвозмездной основе по профилактике и тушению пожаров.
Зачем нужны добровольцы в Каменском районе? Они первые помощники сотрудников
МЧС как в обучении населения, так и в тушении возгораний. Доброволец – местный
гражданин, его знают односельчане, поэтому всегда идут на контакт, прислушиваются к
его словам. Он знает, кому в его селе в первую очередь необходимо оказать адресную
помощь, а кого дополнительно
обучить, проверить. При возникновении возгораний доброволец
– первая надежда пострадавшего,
ведь далеко не в каждом населенном пункте есть пост пожарной
охраны, а городским пожарным
необходимо время, чтобы прибыть на место происшествия.
Добровольцы – это отважные,
самоотверженные люди с сильной гражданской позицией. В
преддверии Дня добровольца
уже не первый год добровольческое движение пожарных Каменского района совместно с
Каменск-Уральским отделением
ВДПО проводит акцию «10 000 добрых дел». В этом году участие в акции принимали
и сотрудники Отдела надзорной деятельности Каменска-Уральского, Каменского городского округа. В рамках акции участники бесплатно устанавливали нуждающимся
семьям предтопочные листы к печам, рассказывали, как ухаживать и обслуживать
печь, чтобы она служила долгие годы и не стала причиной пожара, напоминали телефоны пожарной охраны, дарили памятки. Первым повезло жителям Травянского.
На очереди еще несколько населенных пунктов, где добровольцы, ВДПО и МЧС в
ближайшие дни также будут устанавливать предтопочные листы.
Коллектив Отдела надзорной деятельности поздравляет всех добровольцев пожарной
Л.И. Дядина, охраны с праздником и желает успехов!

староста хора с. Травянского,
от имени всего коллектива

ОНД г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
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Сфера АПК региона продолжит получать
всестороннюю поддержку

Е.В. Куйвашев провел рабочую встречу с министром АПКиП Д.С.
Дегтяревым, в ходе которой были подведены предварительные
итоги работы отрасли в 2017 г. и намечены планы на 2018 г.
Глава региона пообещал, что сфе- региона, будет уделено
ра АПК в 2018 г. продолжит получать закрепленным в програмвсестороннюю поддержку, а при воз- ме «Пятилетка развития»
можности корректировки бюджета будет значимым проектам, которые нацелены
предусмотрено повышение «молочных» на увеличение производства местной
субсидий. Напомним, в настоящий мо- продукции в рамках импортозамещения.
мент свердловские животноводы полу- «Речь идет о продолжении строительчают господдержку в размере 3 руб. на ства теплиц овощей закрытого грунта,
литр произведенного молока, в северных развитии личных подсобных хозяйств
районах – 3,5 руб. «Самое главное, что граждан по производству овощей закрыЕвгением Владимировичем принято ре- того грунта, о закупе овощей и картошение об увеличении при корректировке феля, других проектах», – сказал глава
бюджета в 2018 г. субсидии за произве- МинАПК.
Министр доложил главе региона, что
денное молоко на 30 копеек, это станет
серьезным подспорьем производителям 2017 г. для сельского хозяйства Свердловской области по многим показателям
молока», – заявил Д.С. Дегтярев.
В 2018 г. региональное правительство стал рекордным. Собрано 750 тыс. тонн
по-прежнему будет оказывать помощь зерна (в 2016 г. – 596 тыс. тонн), 246 тыаграриям в получении льготных креди- сяч тонн картофеля (141 тыс. тонн), 300
тов. Особое внимание, по словам главы тыс. тонн овощей открытого грунта (242

Свердловская область приступила
к реализации второго краткосрочного
плана капремонта МКД

Регион завершает первый этап обновления многоквартирных
домов и приступает к выполнению следующего краткосрочного
плана капремонта. Основной задачей реализации региональной программы этого периода должно стать обеспечение ее максимальной
прозрачности и эффективности, сохранение высоких темпов и должного качества строительно-монтажных работ. Об этом 22 ноября
на заседании правительства заявил глава региона Е.В. Куйвашев.
«Работы, связанные с капремонтом домов, по-прежнему будут находиться на контроле региональных властей, поскольку касаются одной
из самых важных составляющих жизни человека – комфортного, безопасного, благоустроенного жилья. Реализация мероприятий программы
должна быть прозрачной, четкой, эффективной. Уральцы должны быть
информированы о деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту жилья, о работе подрядных организаций. Сами жители
– это наш главный союзник в обеспечении контроля качества ремонтов»,
– подчеркнул губернатор.
Глава региона напомнил, что в реестр нуждающихся в капремонте
многоквартирных домов на Среднем Урале включено около 28 тысяч многоквартирных домов. К сегодняшнему дню отремонтировано уже более
трех тысяч объектов, и по многим показателям Свердловская область
уверенно входит в тройку лучших субъектов РФ. «Мы должны сохранить
высокие темпы реализации программы капремонтов без ущерба качеству
проведенных работ. В программу вложены большие бюджетные средства
и средства самих граждан, и люди вправе рассчитывать на то, что их дома
будут отремонтированы должным образом», – отметил Е.В. Куйвашев.
Как доложил вице-губернатор области С.В. Швиндт, в 2017 г. ремонт
общего имущества в области планировалось провести в 2447 многоквартирных домах. На сегодняшний день общий объем их технической
готовности составляет около 90%. По количеству МКД и по объемам
завершенных плановых мероприятий это самый высокий показатель в
Уральском федеральном округе.
К настоящему времени, сказал он, в регионе уже утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2018-2020
гг., в рамках которого планируется выполнить работы в 4187 домах на
общую сумму 21,6 млрд. руб. В 2018 г. ремонты будут проводиться на
1470 объектах. Затраты по ним составят около 7,7 млрд. руб.
«К настоящему времени разработана необходимая проектно-сметная
документация и проведена ее ценовая экспертиза. На текущий момент
проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на
выполнение строительно-монтажных работ. По 499 домам контракты уже
заключены и подрядные организации приступили к выполнению работ»,
– сообщил С.В. Швиндт.

тыс. тонн), произведено 272 тыс. тонн
мяса скота и птицы (270 тыс. тонн), 700
тыс. тонн молока (675 тыс. тонн), удой на
одну корову составил 7 тыс. килограммов
(6616 килограммов). «Считается, что у
крестьян легкого времени не бывает,
но благодаря государственной, областной политике в отношении сельского
хозяйства, финансовой поддержке и погодным условиям удалось качественно
подготовиться к посевной, вырастить
и собрать хороший урожай, заготовить
корма в необходимом количестве. Надои
продолжают расти. По итогам года планируем довести производство продукции
сельского хозяйства до 79 млрд. руб.», –
заявил Д.С. Дегтярев.

Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов в Каменском районе практически завершен. Все лето ремонтные работы шли более
организованно, чем в прошлом году. Не было ни
жалоб, ни нареканий со стороны жителей домов.
Строительная фирма ООО «Олимп», которая выиграла в начале года тендер на работы, действует
на объектах слаженно, профессионально. На
сегодняшний день все 12 зданий, находящихся в
плане капремонта, полностью готовы к передаче в
эксплуатацию управляющим компаниям.
«Сейчас идет подготовка необходимых документов по передаче отремонтированных домов
в управляющую компанию, – говорит специалист
первой категории администрации МО «Каменский
городской округ» Н.В. Федосеева. – Несколько
дней назад все дома: по два на Мартюше и Колчедане, семь в Новом Быту, дом в Октябрьском
– внимательно осмотрели специалисты из жилищной инспекции, работники прокуратуры и специалисты из администрации. Во время проверки было
высказано несколько несущественных замечаний.
руководители строительной организации обязались их быстро исправить. В целом же комиссия
констатировала выполнение намеченных планов
капремонта многоквартирных домов».
В ходе работ особенно преобразился Новый Быт,
здесь полностью отремонтированы все инженерные
сети: канализация, водоснабжение, отопление,
электрика. В подъездах заменены двери, окна. На
трех домах отремонтированы крыши. Большая работа проведена по ремонту фасадов. На некоторых
зданиях заменены балконы. Отремонтирован дом
и в Октябрьском. На Мартюше в домах 3 и 7 по
улице Гагарина заменена канализация, водопровод,
электрика, отопление. Заново смонтированы две
емкости под водоотведение. Завершена отмостка
фундаментов и планировка дворов. В Колчедане
отремонтированы два дома. На их подъездах
смонтированы козырьки, которых вообще не было.
Нужно признать, что благодаря региональной
программе капитального ремонта многоквартирные дома в районе постепенно меняются в лучшую
сторону. Радуют взгляд красивые здания, новенькие крыши, да и вся инженерная инфраструктура
домов при капремонте сделана заново.
Олег Руднев
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Главный вопрос

В.В. Путин как настоящий лидер нации выдвинул именно те предложения, которые от
него так ждали. Срок действия выплаты материнского капитала будет продлен еще на несколько лет, более того, с первого января 2018
г. планируется ввести ежемесячные выплаты
для семей, в которых родился первенец. С
точки зрения социальной политики, это стратегически важная инициатива.
Не секрет, что демографическая проблема
для России является одной из самых актуальных. Начиная с горбачевских времен, возникло
такое явление, как превышение смертности над
рождаемостью, распад великой державы вызвал
серьезные негативные процессы в демографической сфере, либеральные девяностые добавили
отрицательную динамику. Только в середине прошлого десятилетия России снова удалось выйти на
положительную динамику роста населения страны,
но социальные и политические потрясения, к сожалению, имеют циклический характер. Очередной
привет от либерал-предателей, разваливавших
страну в 90-е, мы получаем сейчас – в демографии
возобновилась отрицательная динамика.
Как тут не вспомнить идола и любимого педагога всех русофобов Маргарет Тэтчер, которая
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говорила, что для работы в шахтах и на нефтепромыслах в России достаточно 15 миллионов
человек, остальные неэффективны и не нужны.
Видимо, эту установку и выполняли горе-реформаторы после распада Союза, таким они видели
будущее нашей страны. Но российский народ и
его лидеры оказались категорически не согласны
с подобными мечтами западных псевдодрузей и
их политических воздыхателей.
Как бы то ни было, но ситуацию необходимо
кардинально исправлять, поэтому и появилось
предложение президента Российской Федерации
В.В. Путина о создании системы мер, способных
серьезно исправить демографическую ситуацию.
Для того чтобы вовлечь в активный хозяйственный
оборот все территории и богатства, которыми
обладает Россия, необходимо не сто сорок семь
миллионов человек, а порядка двухсот. Конечно,
такой демографический рывок не делается стремительно, существуют законы природы и экономики, но необходимый фундамент для этого, во
всяком случае с финансово-экономической точки
зрения, закладывать надо сейчас, что и сделал
глава государства.
А если либералы смогут помочь стране в плане
демографии, в чем есть определенные сомнения,
то им зачтется.

Евгений Куйвашев: Девиз
«Увидеть ценность каждого»
все мы должны
взять на вооружение

А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

Губернатор Е.В. Куйвашев обратился к жителям
Свердловской области в связи с Международным днем
инвалидов, который отмечается 3 декабря. На Среднем
Урале празднование выйдет за рамки этой даты – целый месяц продлится череда мероприятий, которые
привлекают внимание общества к проблемам людей с
ограниченными возможностями.
В Свердловской области проживают более 300 тысяч
уральцев с инвалидностью. Защита их прав, обеспечение
достойных условий жизни и труда, учебы и досуга является
приоритетом нашей социальной политики. Регион развивает инклюзивное образование, адаптивную физкультуру
и спорт, использует передовые подходы к комплексной
реабилитации. Реализуется программа «Доступная среда»
– соцобъекты оборудуют пандусами и поручнями, кнопками
вызова, лифтами и другими приспособлениями, облегчающими передвижение, действуют пункты проката технических
средств. В 2017 г. на эти цели выделено около 450 млн. руб.
из бюджетов разных уровней.
Областной центр реабилитации инвалидов увеличил мощности и теперь может обслуживать свыше полутора тысяч
пациентов ежегодно. Ряд предприятий, создающих рабочие
места для «особого» персонала, получает субсидии на
переоснащение. Регулярно проводятся ярмарки вакансий,
встречи с потенциальными работодателями. Глава региона
особо отметил активную позицию общественных организаций инвалидов, поблагодарил за неравнодушие меценатов,
волонтеров, социально ответственный бизнес.
Крупное событие 2017 г. – Первый Всемирный конгресс
людей с ограниченными возможностями здоровья, собравший в Екатеринбурге делегатов из 27 стран. Его значимость
для творческой и профессиональной реализации инвалидов,
широкого освоения инклюзивных технологий подчеркнул
Президент России В.В. Путин. «Напомню, девиз конгресса
– «Увидеть ценность каждого». Считаю, что все мы должны
взять его на вооружение: быть чуткими к особенностям
ближних, помогать их интеграции в социум, личностному
росту. Мы гордимся вашими успехами и будем стремиться
к тому, чтобы Свердловская область стала площадкой внедрения лучших инклюзивных практик», – подчеркнул Е.В.
Куйвашев.
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Цитата недели
«Наша стратегия – системное и
комплексное укрепление связки «образование – наука
– производство».
Это позволяет
синхронизировать
программы развит и я , го то в и т ь
востребованных
на рынке труда
специалистов и
внедрять передовые разработки именно в тех
отраслях, которые больше всего
нуждаются в прорывных проектах».
Е.В. Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области

Храним и развиваем традиции
добровольчества

Губернатор Е.В. Куйвашев поздравил жителей региона с
Днем добровольца. Решением Президента России В.В. Путина учрежден новый государственный праздник, который
в этом году отмечается впервые. Это новая веха в развитии
добровольческого движения и выражение признательности
тем, для кого радость от социально значимых поступков и
проектов важнее материального вознаграждения.
Несмотря на то, что в календаре это новая праздничная дата,
традиции волонтерской помощи в решении социальных, культурных, экологических и других вопросов в нашей стране существуют
испокон веков. «Средний Урал бережно хранит и развивает традиции, заложенные предками. Неравнодушие к судьбе родного
города, области и всей страны, готовность откликнуться на зов
о помощи – вот что всегда отличает наших земляков. Страницы
летописи Среднего Урала хранят немало примеров мужества,
воли, самоотдачи и великодушия граждан, сплоченных общим
делом», – сказал Е.В. Куйвашев.
Он напомнил, что назиданием потомкам стал народный подвиг
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы Свердловской области принимали участие во всесоюзных, российских и
региональных стройках, спасательных операциях и ликвидациях
последствий стихийных бедствий, благоустраивали наш край,
продвигали важные социальные проекты. Сегодня наша молодежь успешно перенимает эту эстафету добра и взаимопомощи,
активно включается в проведение благотворительных акций и
реализацию крупных имиджевых проектов.
Сегодня Свердловская область заслуженно входит в число
российских лидеров по развитию добровольчества – в регионе
насчитывается около 350 таких организаций. Предвосхищая
заданный на федеральном уровне тренд по поддержке волонтерского движения, в Свердловской области 2017 г. объявлен Годом
добровольцев. Это придало существенный импульс укреплению
гражданского общества, работе по патриотическому воспитанию,
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В реализацию плана мероприятий вовлечено более 30
крупных общественных некоммерческих организаций волонтерской направленности – около 25 тысяч человек.
В рамках объявленного Года добровольцев в Свердловской
области создан ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»
– один из первых подобных центров в России. Подписанное с этой
организацией и Ассоциацией волонтерских центров соглашение
придаст масштабность и системность работе по развитию волонтерского движения в нашем регионе.
Ирина Тропина
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25 ноября Центральная библиотека и удмуртский фольклорный
ансамбль «Зангари» поздравляли всех матерей с праздником.
Библиотекари познакомили присутствующих с историей праздника. Участники ансамбля подготовили инсценировку-поздравление, в которой звучали песни и стихи на удмуртском языке.
Юные читатели Д. Попков и Ю. Екимова читали стихи о маме на
удмуртском языке, У. Окулова – на татарском языке, Е. Гордеева
– на марийском. Праздник завершился чаепитием и дегустацией
В культурных учреждениях района прошли празднич- национальных блюд.
ные мероприятия, посвященные Дню матери.
Н.С. Гордеева, библиотекарь Центральной библиотеки

По следам событий

Главное слово
в каждой судьбе

24 ноября в Клевакинском ДК с замечательным праздником мам и бабушек поздравили исполняющая обязанности
главы Клевакинской администрации Е.В. Кунщикова и районный депутат С.Н. Дубровин.
По традиции отдельная страница
была посвящена женщинам-участницам эстафеты
«Материнский
подвиг». В
этом году ими
стали М.В.
Кунщикова,
Л.А. Ваганова и З.М. Давыдова. Эти многодетные матери
сумели совместить работу и воспитание детей. Им были
вручены благодарственные письма и подарки. Творческие
коллективы ДК, школы и детсада порадовали зрителей новыми яркими номерами. Самые громкие аплодисменты по
праву заслужили Екатерина и Валерия Мухлынины, Виталий
Шалухин и 6-летняя Женя Горенкова с песней «Маков цвет».
Шуточная сценка «Помощник» у многих вызвала улыбку, а
кого-то заставила задуматься о своем отношении к домашним обязанностям, ведь праздник длится всего один день,
а забота и внимание мамам необходимы всегда.
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

29 ноября в Покровском ДК состоялось мероприятие «Беспокойное сердце». На нем присутствовали многодетные мамы, опекаемые семьи, почетные
жители села, представители общественных организаций, мамы военнослужащих. Поздравила присутствующих
районный депутат Г.Т. Лисицина.
Артисты со сцены дарили свою любовь и талант. Своеобразным лейтмотивом праздника стала песня в исполнении ведущих мамы и дочки – Л.М.
Биличенко и Е.Л. Бирюковой – «Ты же
лучше меня». Выступление любимого
танцевального коллектива «Сияние»
(руководитель Л.А. Бебенина) было
отмечено шквалом аплодисментов и положительных эмоций. Помолодели лица
наших бабушек, когда на сцену впервые
вышли юные артисты театрального
кружка «Веснушки» (руководитель М.В.
Александрова) – Надя и Женя Коломоец, Алеша Исупов. Народный коллектив
«Русь» (руководитель С.И. Коршунов)
всегда поражает своим профессионализмом, разнообразием репертуара и
искрометностью. Зажигательные песни
«Кумушка», «Отрада», «Роза ты, роза»
подпевал хору весь зал. Не оставило
равнодушными и выступление хора
Покровской ДШИ (руководитель Н.В.
Гусева). В фойе ДК работники Покровской библиотеки оформили выставку
с теплыми поздравлениями в адрес
женщин. Действие на сцене, подкрепленное праздничными видеозаставками, создало лаконичный, воздушный, легкий, чистый и нежный сюжет
мероприятия.

В зале Позарихинского ДК полный аншлаг. Новые работники
Дома культуры за два месяца подготовили программу и сами
выступают на сцене в роли артистов.
Воспитанники ДШИ (директор школы О.Н. Сергеева, учитель
сольного народного пения Л.В. Худякова.) Настя Бодня и Вероника Казимирова исполнили русские народные песни, им аккомпанировал А.Т. Тарасенко. Творческий коллектив «Робинзоны»
(рук. И.А. Гребенникова) исполнили танцы: девочки старшей
группы – «Магия лилий», а Ксения Сутягина, Алена Шульгина
– акробатический номер «Ангелы». Своими выступлениями они
завораживают зрителей. Солист Сергей Боцу исполнил песни о
любви, внимании к жене, к матери. В исполнении работников ДК –
танец мам с маленькими дочками, песня «Маленькая деревенька
за горой». В концерте приняла участие и глава Позарихинской администрации. Л.В. Чантуридзе участвовала в ансамбле «Отрада»
в 2010 г. и вот теперь решила поддержать коллектив ДК, выступив
вместе со своей 3-летней дочкой с танцем «Мамы».
Благодарные зрители встречали артистов продолжительными
аплодисментами. Л.И. Толмачева, ветеран-воспитатель детского
сада «Колосок», с любовью и удовольствием смотрела на своих
повзрослевших воспитанников и радовалась, что ее дело с достоинством продолжают учителя, работники культуры. Праздничное
мероприятие прошло на «Ура!». Работники Позарихинского ДК
продолжают качественную работу нашего маэстро – заслуженного работника культуры В.В. Чемезова, чье имя носит Дом
культуры.
Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

В Новобытском ДК организаторы решили провести необычный концерт: нашим
мамам представилась возможность вновь увидеть, как растут и взрослеют их дети. А
те мамочки, чьи дети еще маленькие, смогли заглянуть в будущее и увидеть, что их
ждет, когда ребята станут подростками.
Праздник прошел на одном дыхании. Особая благодарность главе Окуловской
сельской администрации А.П. Членову. Он поздравил мам стихотворением С. Есенина и тем самым задал настроение всему празднику. В завершение концерта ребята
подарили женщинам тюльпаны, сделанные своими руками.
Мы хотим сказать спасибо всем мамам, не только подарившим жизнь, но и научившим ценить ее, смотреть на мир открыто и приветливо, бороться за свое счастье и
никогда не унывать! Желаем мамам безграничного счастья и любви!
Е.Г. Птицына, художественный руководитель Новобытского ДК

В Горноисетском клубе под руководством культорганизатора Р.Р. Веревкиной был
проведен поздравительный концерт «Мамины посиделки».

В этот день дети читали любимые стихи, а мамы играли в игры. Любительский танцевальный коллектив «Радуга» в составе: К. Неуйминой, В. Ловцовой, Т. Смолиной,
Г. Сырчиной, А. Зыряновой, К. Бекленищевой, К. Хандамовой, Е. Власовой исполнил
танец «Калинка-малинка», современный танец «Улыбайся». Все наши гости остались
очень довольны. В заключение концерта дети раздавали подарки, сделанные своими
руками, и всех желающих приглашали на чаепитие. Благодарю всех, кто принял учаЛ.М. Биличенко, стие в мероприятии.

специалист Покровского ДК

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба
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понедельник
11 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05, 05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.35 «Поедем, поедим!»
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
03.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
пятница
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00, 22.00 Наследники (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20, 05.00 Пятница NEWS (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.30 Т/с «Константин» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.25, 13.00, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 «Детеныши в дикой природе»
(12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция. В перерывах
- «События» и «Акцент» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
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13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала (0+)
14.20 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/16 финала (0+)
16.05 Специальный репортаж. «Спартак» ЦСКА. Live» (12+)
16.30 «Континентальный вечер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
1/8 финала (0+)
00.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
02.50 Профессиональный бокс. Иса Чаниев
против Хуана Мартина Элорде. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в лёгком
весе. Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда Понпитака (16+)
04.50 Х/ф «Королевская регата» (6+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Х/ф «Наследница» (18+)

Тест по истории Отечества

По инициативе Молодежного парламента
при Государственной Думе Федерального
Собрания РФ 9 декабря будет проходить
Международная акция «Тест по истории
Отечества». Проведение тестирования
предполагается на базе образовательных
и культурных организаций в 11.00 часов.
Все желающие могут пройти тест и в сети
Интернет на сайте кдгр.рф.

Всероссийский правовой диктант

9 декабря состоится «Всероссийский
правовой диктант». Он призван исследовать
уровень правовой грамотности граждан РФ,
а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и получить
результат своих индивидуальных знаний
в сфере права. По итогам проекта будут
сформулированы предложения для органов
государственной власти, направленные на
существенное повышение уровня правовой
грамотности граждан РФ.
В Каменске-Уральском диктант пройдет
на четырех площадках одновременно: 1.
Уральский федеральный университет им.
первого президента России Б.Н. Ельцина,
адрес: ул. Ленина, д. 34; начало регистрации – 11.30, начало мероприятия – 12.00;
2. Политехнический колледж, адрес: ул.
Алюминиевая, д. 60; начало регистрации
– 13.00, начало мероприятия – 13.30; 3.
Медицинский колледж, адрес: ул. Попова,
д. 10; начало регистрации – 11.30, начало
мероприятия – 12.00; 4. Социально-культурный центр, адрес: ул. Ленина, д. 36; начало
регистрации – 11.30, начало мероприятия
– 12.00.
Приглашаем жителей Каменского городского округа принять участие в этом мероприятии.
По информации Администрации
МО «каменский городской округ»
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вторник
12 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
пятница

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
россия 1 16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 01.00, 05.00 Пятница NEWS (16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевникоотв
вым» (12+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.20,
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
07.00 «УТРОтв»
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
бытия» (16+)
нтв 10.05, 12.00 «Детеныши в дикой природе»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па06.05, 05.00 Т/с «Хвост» (16+)
трульный участок» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. Гонконг»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.25 Х/ф «Конфликтная ситуация» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
Такменевым» (16+)
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров»
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
(16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+) 19.10 Х/ф «Саша + Даша + Глаша» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени23.55 «Итоги дня»
ным» (16+)
00.25 «Идея на миллион»
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 «Квартирный вопрос»
05.50 «Действующие лица»
02.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.25 «Поедем, поедим!»
матч
тнт 06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40,
21.15, 22.50 Новости
Best» (16+)
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 00.55 Все
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- на Матч!
09.00, 06.10 Специальный репортаж. «СпарТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, так» - ЦСКА. Live» (12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Иса Чаниев
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
против Хуана Мартина Элорде. Бой за ти21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
тул чемпиона IBF Inter-Continental в легком
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
весе. Вячеслав Мирзаев против Сукпрасер23.00 «Дом-2» (16+)
да Понпитака (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. Bellator.
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
Рафаэль Карвальо против Алессио Сакары
стс (16+)
06.00, 07.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», 16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб
«Три кота», «Команда Турбо», «Семейка Свонсон против Брайана Ортеги (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
Крудс. Начало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. Люби- 19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
1/4 финала (0+)
мое» (16+)
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21.50 Специальный репортаж. «РФПЛ. Live»
(12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Челси» (0+)
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Боливар» (Аргентина) (0+)
03.25 Д/ф «Линомания» (16+)
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Х/ф «Наследница» (18+)

Скорбим

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Пушкаревой Тамары
Егоровны в связи с ее кончиной. Тамара
Егоровна работала главным зоотехником
по племенной работе племобъединения и
в конце 50-х годов начала внедрять искусственное осеменение животных в Каменском районе. Искренне разделяем вашу
боль и передаем слова сочувствия и поддержки.
Коллектив Каменского управления
АПКиП

Стань участником
комплекса ГТО!

Для того чтобы стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
необходимо выполнить ряд действий:
1. На официальном сайте www.gto.ru пройти процедуру регистрации, в ходе которой
каждому участнику присваивается уникальный идентификационный номер и создается
личный кабинет, где будут отражаться результаты тестирования.
2. Затем обратиться в Центр тестирования Каменского городского округа: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13,
тел. 36-50-58. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность, медсправку,
разрешающую сдавать нормы комплекса
ГТО (действительна в течение года), фотографию 3х4 см.
3. В Центре тестирования нужно заполнить: заявку на прохождение тестирования,
личную карточку участника, согласие на
обработку персональных данных.
Уважаемые жители, будьте активны и
примите участие в сдаче норм ГТО!
Управление культуры, спорта
и делам молодежи
В газете «Пламя» №100 от 5 декабря
опубликованы: постановление о проведении конкурсного отбора на право получения
муниципальной гарантии; объявление о
проведении конкурса на замещение вакантной должности главы Покровской администрации; информационное сообщение
КУМИ о предоставлении земельных участков в с. Сипавском, в д. Потаскуевой – для
ведения личного подсобного хозяйства.

№101

ПЛАМЯ

8 декабря 2017 г.

среда
13 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05, 05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.20 «Поедем, поедим!»

09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
03.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
пятница
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00, 05.00 Пятница NEWS (16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
отв
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00, 01.40 «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Чайф» (12+)
14.05 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Саша + Даша + Глаша» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 18.45
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
тнт «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 13.35 Специальный репортаж. «Комментаторы» (12+)
Best» (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- бов 1/2 финала (0+)
16.45 Профессиональный бокс. Василий
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
первом легком весе (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
нала». Канада - Южная Корея (0+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.55 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
22.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче01.00 «Импровизация» (16+)
стер Юнайтед» - «Борнмут» (0+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
стс - «Шанхай» (Китай) (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- 03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщиманда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. ны. «Марица» (Болгария) - «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 05.25 Д/ф «Скандинавский характер» (16+)
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06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40 Х/ф «Братские узы» (12+)

Всероссийский проект
«Научись спасать жизнь!»

В рамках проекта, разработанного специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС при поддержке Минздрава, мы начинаем цикл публикаций, которые помогут научиться оказывать первую
помощь до приезда профессиональных
спасательных служб и врачей.
Порядок проведения
сердечно-легочной реанимации
1. Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему
ничто не угрожает. Используй медицинские
перчатки для защиты от биологических жидкостей пострадавшего. Вынеси его в безопасную
зону. Проверь признаки сознания у пострадавшего. Аккуратно потормошить его за плечи и
громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам
помощь?» При отсутствии ответа считается,
что пострадавший находится без сознания.
2. Обеспечь проходимость верхних дыхательных путей и проверь признаки дыхания.
Открой дыхательные пути. Для этого одну
руку следует положить на лоб пострадавшего,
двумя пальцами другой поднять подбородок
и запрокинуть голову. Наклонись щекой и
ухом ко рту и носу пострадавшего, смотри на
его грудную клетку. Прислушайся к дыханию,
ощути выдыхаемый воздух на своей щеке,
установи наличие или отсутствие движений
грудной клетки (в течение 10 секунд). При отсутствии дыхания вызови скорую медицинскую
помощь (со стационарного телефона – 03, с
мобильного – 112).
3. Сердечно-легочная реанимация проводится только на твердой поверхности. Положи
основание ладони на середину грудной клетки.
Возьми руки в замок. Надавливания проводи
строго вертикально по линии, соединяющей
грудину с позвоночником. Выполняй их плавно, без резких движений, тяжестью верхней
половины своего тела. Глубина продавливания
грудной клетки должна быть не менее 5-6 см,
частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту.
Чередуй 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхания, независимо от количества
человек, проводящих реанимацию.
4. Последовательность проведения искусственного дыхания. Запрокинь голову пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой
руки. Зажми нос пострадавшего большим и
указательным пальцами. Герметизируй полость рта, произведи два плавных выдоха
в рот пострадавшего в течение 1 секунды
каждый. Дай время 1-2 секунды на каждый
пассивный выдох пострадавшего. Контролируй, приподнимается ли его грудь при вдохе
и опускается ли при выдохе. (рекомендуется
использовать устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»,
входящее в состав аптечек.)
5. После восстановления дыхания придай
пострадавшему устойчивое боковое положение.
Обеспечь постоянный контроль за дыханием до
прибытия скорой медицинской помощи.
6. Сердечно-легочную реанимацию можно
прекратить в следующих случаях: появления
у пострадавшего явных признаков жизни; прибытия бригады скорой медицинской помощи;
невозможности продолжения сердечно-легочной реанимации ввиду физической усталости.
63 ОФПС по Свердловской области МЧС
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четверг
14 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.15 «На самом деле» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.Путина
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2017
г. Россия - Швеция
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.50, 03.05 Модный приговор
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 13.40, 20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
14.00 Пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина. Прямая трансляция.
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Морозова» (12+)
нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05, 05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.40 «Поедем, поедим!»
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Команда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «Призрак» (18+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.35 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
пятница
06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00, 05.00 Пятница NEWS (16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Круги на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.25 «Кабинет министров»
(16+)
19.10 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Обзор Английского чемпионата (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Вест Бромвич» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси»
- «Манчестер Сити» (0+)
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов 1/2 финала (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Россия - Швеция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
00.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Скра» (Польша) (0+)

№101
домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Х/ф «Братские узы» (12+)
Каменскому РайПО срочно требуются:
продавец с опытом работы (старая часть
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
Обращаться по телефону 8 (3439) 365-067.

Астрологический гороскоп
с 11 по 17 декабря

Овен. В отношениях с партнерами, коллегами возможно напряжение. Не раздражайтесь – то, что не удастся сделать сейчас,
вы с куда большим успехом реализуете
позже.
Телец. Для тех, кто находится в незарегистрированных отношениях, велика вероятность в ближайшее время получить
предложение руки и сердца. Прежде чем
согласиться, хорошенько подумайте.
Близнецы. Вы почувствуете прилив сил
и энергии. Но не торопитесь одним махом
решить все дела. Ошибки, сделанные на
этой неделе, будет очень сложно исправить.
Рак. В ближайшее время на рабочем
месте у вас может завязаться служебный
роман. Постарайтесь оставить это в тайне
от коллег, иначе сплетен вам не избежать.
Также не стоит тратить много денег на мелкие покупки.
Лев. На рабочем месте придется проявить упорство, чтобы добиться цели и
закрепить свое положение в коллективе. В
семье будет чувствоваться напряжение, а
вот самочувствие вас порадует – сейчас вы
в отличной форме!
Дева. Непростой период для тех, чьи
отношения с партнером в последнее время
висели на волоске. Велика вероятность разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации
найти положительные моменты.
Весы. Рутина на работе, ежедневные
хозяйственные дела дома... Можно с уверенностью утверждать: вы созрели для
перемен! Поэтому берись за задачи, перед
которыми пасуют остальные.
Скорпион. Скорпионы смогут раскрыть
свои творческие способности и завоевать
признание. Ничего не бойтесь: сил и энергии у вас предостаточно.
Стрелец. Нужно быть собранными и
аккуратными, сосредоточиться на ранее
разработанном плане. Если вы не будете
отклоняться от намеченного курса, завершите все важные дела уже к среде.
Козерог. Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите кардинально изменить
привычный образ жизни: перейти на новую
работу, переехать в другой район или купить
авто. Возникнет такое желание спонтанно.
Водолей. Вашей работоспособности
можно только позавидовать!. А вот в личной
жизни наступит затишье. Хотя на данный
момент это и к лучшему.
Рыбы. Имущественные вопросы не будут
давать вам покоя, но такие дела требуют
неспешности. На работе придется трудиться
в поте лица, готовьтесь к обилию важных
поручений.
Материал с сайта mlady.net
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14.35 Специальный репортаж. «Спартак» ЦСКА. Live» (12+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- 16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужманда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. чины (0+)
17.50 «Все на футбол!» Афиша (kat12+)
Начало» (6+)
Первый канал 09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Люби- (12+)
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
мое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 19.00 Профессиональный бокс. Александр
05.00 «Доброе утро»
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
за титул чемпиона WBO International в су10.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.15 Контрольная закупка
пертяжелом весе. Магомед Курбанов против
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
Акинори Ватанабе (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55 «Модный приговор»
22.20 «Сильное шоу» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.15 «Бабий бунт»
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции.
23.30 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
01.20 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
18.00 Вечерние новости
03.15 Х/ф «Четыре возраста любви» (16+) 03.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
пятница Майкл МакДональд против Питера Лигьера
(16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
06.00 Олигарх-ТВ (16+)
23.30 «Голос» (12+)
домашний
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
02.20 Х/ф «Полтергейст» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
04.10 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
россия 1 13.00 Бедняков+1 (16+)
09.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 16.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
18.10 Х/ф «Подарок на Рождество» (16+)
(12+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
20.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 22.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
02.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
00.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
время» (12+)
(16+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 02.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
отв
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55,
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Юморина» (12+)
С Днем рождения главу Окуловской
23.35 Торжественная церемония вручения 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смеадминистрации Александра Петровича
российской национальной музыкальной шарики», «Фиксики» (0+)
Членова.
премии. Трансляция из Государственного 07.00 «УТРОтв»
Желаем здоровья – ведь часто его не
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «СоКремлевского Дворца (12+)
хватает,
бытия» (16+)
02.25 Х/ф «Превратности судьбы» (16+)
Веселья желаем – оно никогда не ме10.05, 11.25, 14.00 «Детеныши в дикой пришает.
нтв роде» (12+)
Удачи желаем – она ведь приходит не06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Пачасто.
трульный участок» (16+)
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
И просто желаем огромного личного
11.00 «О личном и наличном» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
счастья!
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
Совет ветеранов
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
***
С юбилеем Валерия Владимировича
13.30 «Новости ТМК» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
Иванцова, Галину Федоровну Кузьмину.
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
С Днем рождения Николая Ивановича
14.30 Х/ф «Око за око» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
Зубова, Виталия Михайловича Мосько16.50 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
14.00 «Место встречи»
ва, Виктора Леонидовича Ерыкалова,
18.30 «События»
16.30, 05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
Алексея Петровича Гусева, Николая
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
17.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
Ивановича Ошева, Галину Ивановну
с Евгением Ениным» (16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
Накарякову, Зою Леонидовну Гусеву,
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 19.10 Х/ф «Как выйти замуж за миллионеГалину Ивановну Самойлову, Василия
ра» (16+)
00.00 «Идея на миллион»
Васильевича Мельникова, Анну Гераси23.30
Х/ф
«Лофт»
(16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
мовну Антонову, Леонида Федоровича
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
Кузнецова, Геннадия Александровича
05.50 «Действующие лица»
03.45 «Поедем, поедим!»
Плюхина.
04.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)
Пусть в вашем доме будет все:
матч
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
Любовь, покой, уют, богатство,
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
Пусть будет в нем всегда тепло,
тнт 07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55,
Чтобы хотелось возвращаться.
Местное отделение СРОО
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 17.45, 22.50 Новости
«Союз «Маяк», с. Покровское
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
Best» (16+)
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 Все
09.00 «Дом-2» (16+)
***
С юбилеем Маргариту Дмитриевну
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- на Матч!
Колмогорцеву, Марию Константиновну
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. ЖенТаня» (16+)
Мухлынину, с днем рождения Римму
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 щины (0+)
Ивановну Суханову, Нину Ефимовну
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
Т/с «Однажды в России» (16+)
Демьяненко.
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+) (12+)
За почтенный возраст – море уважения!
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр Повет21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Мы вас поздравляем с этим Днем
кин»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
рождения.
12.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои
23.00 «Дом-2» (16+)
Крепкого здоровья, от друзей внимания,
Александра Поветкина (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
А в семье покоя вам и понимания!
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Муж01.35 «Импровизация» (16+)
О.С. Воронова, соцработник
чины.
Скелетон
(0+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)

пятница
15 декабря

стс
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16.40 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
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07.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против Левана Макашвили (16+)
09.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
Первый канал
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж06.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
стс чины (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
12.20 «Автоинспекция» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 06.00 М/с «Новаторы», «Команда Турбо», 12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка09.00 «Умницы и умники» (12+)
«Алиса знает, что делать!», «Смешарики», нала». Южная Корея - Швеция (0+)
09.45 «Слово пастыря»
«Семейка Крудс. Начало», «Три кота», 15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле11.25 «Летучий отряд»
«Приключения кота в сапогах» (6+)
дования. Женщины (0+)
12.15 «Идеальный ремонт»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20 На 10 лет моложе
09.30 «Просто кухня» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле14.10 «Время кино»
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
дования. Мужчины (0+)
17.00 «Сегодня вечером» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+) 17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло18.55 Кубок Первого канала по хоккею 2017 12.30 Т/с «Психологини» (16+)
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
г. Россия - Канада
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
(Санкт-Петербург) (0+)
21.10 Время
16.45 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
21.35 «Голос» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
стер Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
00.05 «Короли фанеры» (16+)
00.10 Х/ф «13-й район» (16+)
22.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
00.50 «Познер» (16+)
01.45 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
23.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
04.00 Модный приговор
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
15 км (0+)
05.05 «Мужское/Женское» (16+)
пятница 01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
10 км (0+)
россия 1 06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка (16+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC (0+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги (16+)
домашний
07.10 «Живые истории» (12+)
15.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 17.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
08.20 «Местное время» (12+)
19.00 Х/ф «Подарок на Рождество» (16+)
07.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
21.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
09.20 Х/ф «Подруга особого назначения»
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
(16+)
11.00 «Вести» (12+)
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
11.40 «Аншлаг»
03.30 Верю - не верю (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
14.00 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 кадров» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А.
19.00 Х/ф «Другая семья» (12+)
отв
Малахова (12+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
00.30 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари00.55 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
ки», «Фиксики» (6+)
ПРОДАМ: посыпку – молотое чистое зер02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+) 07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
но. Цена договорная.
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
нтв
09.00 Д/ф «Паранормальное. Круги на по07.25 «Смотр»
лях» (16+)
ПРОДАМ: тушки гуся (400 руб. за 1 кг, вес
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Гонконг»
от 3 до 4,5 кг).
08.20 «Их нравы»
(16+)
Обращаться: тел. 8-908-904-67-61.
08.55 «Новый дом»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в По10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
кровском по ул. Рабочей (общ. пл. 31,5 кв.
м, 1-й этаж, пластиковые окна, сейф-дверь,
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
счетчики, водонагреватель).
12.00 «Квартирный вопрос»
«Рецепт» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Ка15.05 «Своя игра»
рогах» (16+)
менске-Уральском по ул. 2-я Рабочая (улуч16.20 «Однажды...» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
шенной планировки, пл. 32,2 кв. м; 3/3;
17.00 «Секрет на миллион». Л. Кудрявцева 13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
балкон, кладовка, новая система отопления,
(16+)
13.50 Х/ф «Конфликтная ситуация» (12+)
счетчики) – 850 тыс. руб., возможен расчет
19.00 «Центральное телевидение»
16.05 Д/ф «Чайф» (12+)
материнским капиталом (ипотека).
20.00 «Жди меня» (12+)
16.45 «Екатеринбург LIVE» (6+)
Обращаться: тел. 8-919-366-58-17.
21.00 «Ты супер! Танцы»
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в Камен00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп- 17.45 «Город на карте» (16+)
ске-Уральском по ул. Октябрьской, 29 (1/2,
па «Секрет» (16+)
18.35 Х/ф «Око за око» (16+)
64 кв. м; ходы раздельные, санузел раздель01.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
ный, заменена проводка, сантехника, но03.20 Т/с «Брачный контракт» (16+)
22.20 Х/ф «Голограмма для короля» (16+)
вая система отопления, пластиковые окна,
05.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
23.55 Х/ф «Невидимый» (16+)
сейф-дверь, счетчики), во дворе капсарай.
Обращаться: тел. 8-952-148-45-29.
01.40 Х/ф «Лофт» (16+)
тнт
03.25 «Музыкальная Европа» (12+)
ПРОДАМ: земельный участок 22 сотки в
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 04.05 «Детеныши в дикой природе» (12+)
Маминском для ИЖС.
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Действующие лица»
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
09.00 «Агенты 003» (16+)
матч
09.30 «Дом-2» (16+)
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартю11.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
ша, участок примыкает к дороге Свердловск
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
Майкл МакДональд против Питера Лигьера
– Курган.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 Т/с «Ольга» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
(16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)

суббота
16 декабря
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 декабря
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (12+)
15.40 «Он и она». Музыкальное шоу
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хоккею- 2017
г. Сборная России - сборная Финляндии
01.30 Х/ф «Линкольн» (16+)
04.20 Контрольная закупка
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» (12+)
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан на
ЦРУ» (12+)
02.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение»
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
01.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
03.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.30 Х/ф «Прометей» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy Woman» (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины (0+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Россия - Финляндия (0+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (0+)
20.30, 00.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования 10 км (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования 15 км (0+)
стс 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Лацио» (0+)
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
шарики», «Приключения кота в сапогах», 02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор«Три кота» (0+)
нмут» - «Ливерпуль» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло10.30 «Детский КВН» (6+)
нья» - «Ювентус» (0+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
домашний
13.30 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
тайны» (6+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
08.05 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
19.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+) 10.05 Х/ф «Саквояж со светлым будущим»
21.00 «Успех» (16+)
(16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» (12+)
00.40 Х/ф «Троя» (16+)
19.00 Т/с «Я не смогу тебя забыть» (16+)
03.45 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
пятница 00.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09.00 Бедняков +1 (16+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)
отв
06.00, 08.55, 11.25, 15.15, 18.40, 20.20, 22.05
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
06.55 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.40 «Екатеринбург LIVE» (6+)
09.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Х/ф «Саша + Даша + Глаша» (16+)
15.20 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (16+)
18.45 Х/ф «Голограмма для короля» (16+)
20.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
22.10 Д/ф «Чайф» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Сибириада» (12+)
04.40 «Ночь в филармонии» (0+)
05.35 «Детеныши в дикой природе» (12+)
матч
06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Финал (0+)
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» (16+)
09.00 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони Джонсона (16+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Швеция - Чехия (0+)

ПРОДАМ: земельный участок в Богдановиче (4 с., без построек) или обменяю на
участок в Сухом Логу.
Обращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-919382-60-29.
ПРОДАМ: дом в Верхнем Уфалее Челябинской обл. (жилой, 7 с. земли) или
обменяю на дом в Сухом Логу, Богдановиче.
Обращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-919382-60-29.
ПРОДАМ: садовый участок 4 сотки на
Мартюше, недорого. На этой территории
планируется ИЖС.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
Продам: земельный участок под ИЖС в
Маминском (21 сотка).
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
Продам: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диагональ 72 см) + DVD «Филипс» (в подарок);
ковер бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу
полированную; батареи (чугунные, 3 секции, новые).
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу-2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ: «Волгу ГАЗ-3110», 2001 г.в.,
газ-бензин, цена – 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
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Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем Конституции – одним из главных государственных праздников Российской Федерации.
С момента принятия Основного закона прошло без малого четверть века. За это время в
стране сформировалось активное гражданское общество, которое оказывает существенное
влияние на экономические и политические процессы. Становление частной собственности и
предпринимательства, модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий
были бы невозможны без опоры на принципы правового государства.
Высшей ценностью Конституция провозглашает достойную жизнь человека, гарантируя его
права и свободы. На повышение качества жизни людей ориентирована и программа «Пятилетка
развития», принятая в Свердловской области.
В ближайшие годы мы намерены вывести Средний Урал в тройку российских лидеров, добиться заметных улучшений в экономике и социальной сфере. Достижение этой цели зависит от каждого из нас, от нашей ответственности, готовности к созидательному труду на благо родного края.
Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности в будущем, которое все мы строим сегодня для себя, своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом сильного региона, основой
процветания страны всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии граждан.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Любовь Ивановну Иванову,
Владимира Николаевича Гусева, Марию
Иосифовну Миронову, Валентину Евгеньевну Саночкину, Валерия Владимировича Иванцова, Людмилу Викторовну
Гусеву, Галину Васильевну Истомину,
Наталью Павловну Акулову, Людмилу
Александровну Коваленко, Раису Петровну Сараеву.
Желаем, чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Гафиуллу Габилулловича
Шарипова, Марию Константиновну Мухлынину, Ирину Яковлевну Прокофьеву,
Сарию Латифовну Тажитдинову.
Пусть солнце в небе ярко светит
И дарят только радость дети,
Все то, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!
Клевакинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Галину Федоровну Кузьмину, Татьяну Павловну Ромашову, Раису
Юрьевну Малмыгину, Николая Васильевича Липунцова, Сергея Павловича
Яковлева.
Поздравляем с Днем рожденья!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Маргариту Дмитриевну
Колмогорцеву, Алевтину Лукиничну Игишеву, Альвину Анатольевну Ярославцеву, Наталью Николаевну Гусеву, Николая
Ивановича Никонова, Ольгу Евгеньевну
Ерыкалову, Галину Александровну Иванову, Нину Юньевну Партину, Зою Николаевну Дмитриеву, Татьяну Витальевну
Дзидзоеву, Татьяну Петровну Калашникову, Юрия Гавриловича Омельченко,
Григория Витальевича Морозова, Сергея
Леонидовича Белослудцева, Татьяну
Евгеньевну Колясникову, Галину Аркадьевну Паначеву.
В день вашего юбилея примите самые
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Уважаемые земляки! Поздравляем
вас с Днем российской конституции!
Государственный суверенитет России – это важнейшее конституционное
понятие. Опираясь на Конституцию РФ,
мы все вместе сумеем претворить в
жизнь все намеченные планы и наказы
президента России, имеющие целью
повышение качества жизни людей,
укрепление экономики страны. Давайте
все вместе делать все возможное для
благополучия и процветания нашей
Родины!
С.А. Белоусов, глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа

теплые и сердечные поздравления и по- Васильевну Кондакову, Любовь Иважелания!
новну Кузьмину, Татьяну Николаевну
В юбилей – большого счастья,
Ломаеву, Петра Николаевича Микушина,
Дорогих людей участья,
Александра Ивановича Мосеева, ВаЧтобы был уютным дом
лентину Александровну Мухину, Зою
И цвели улыбки в нем!
Константиновну Пестереву, Веру ИваМаминская администрация, новну Постникову, Елену Владимировну
Совет ветеранов, Женсовет, Пшеницыну, Василия Николаевича Щерспециалист по соцработе батова, Валентину Яковлевну Якимову.
Пускай вас семья хранит, оберегает,
***
С юбилеем Нину Сергеевну ТабатчиЛюбовь пусть дарит помощь и уют.
кову, Екатерину Дмитриевну Тушкову,
Мы вас душой и сердцем поздравляем,
Николая Афонасьевича Нестерова, ГаПусть уважают вас, лелеют, чтут!
лину Семеновну Говорухину, Василия
Бродовская администрация,
Ивановича Джура, Людмилу ВениамиСовет ветеранов,
новну Хайрулину, Любовь Федоровну
специалист по соцработе
Атаманову, Наталью Ивановну Окулову,
***
Сергея Ивановича Сычкина, Александра
С юбилеем Ирину Николаевну РудакоНиколаевича Титова, Елену Леонидовну ву, Марию Михайловну Прядеину, Юрия
Акимову, Муршиду Сайфулловну Кари- Александровича Зомарева. С Днем
мову, Светлану Васильевну Синютину, рождения Николая Сергеевича Окулова.
Тамару Петровну Черноскутову!
Пусть будет счастье и здоровье,
Председателя Совета ветеранов НадеИ пусть на все хватает сил,
жду Александровну Ахатову с юбилеем!
И чтобы каждый день с любовью
Вас поздравляем с юбилеем от души!
Вам только радость приносил.
Гордимся вашим все солидным поколеОкуловская администрация,
ньем,
Совет ветеранов
Желаем вам здоровья, долгих лет, добра,
Пусть с вами будут и задор, и вдохновенье!
Вызов экстренных служб
Новоисетская администрация,
с мобильных телефонов:
Совет ветеранов, Совет женщин,
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Биспециалист по соцработе
лайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
***
С юбилеем Анатолия Андреевича Щер010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
бань, Любовь Геннадьевну Мельникову,
(скорая).
Лидию Дмитриевну Голикову, Михаила
Единая дежурно-диспетчерская служба
Ивановича Рвачева, Елену Ивановну
по Каменскому городскому округу – 32Ананьину, Наталью Петровну Мартья26-45.
нову.
Не жалей ты прошедшие
@
годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Кисловская
администрация,
БЕСПЛАТНАЯ
Совет ветеранов
***
Региональная
С юбилеем Галину Васильевну Быстрыкину, Алекгорячая линия
сандра Ивановича Дементьева, Валентину Ивановну
Зырянову, Владимира Миподробности на сайте cred66.ru
хайловича Кабакова, Лидию
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