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Евгений Куйвашев
выдвинут в качестве кандидата
на пост губернатора Свердловской области
от «Единой России»

Члены свердловского регионального отделения «Единой России» приняли решение о
выдвижении Е.В. Куйвашева в качестве кандидата для участия в выборах губернатора
Свердловской области. Процедура голосования по этому вопросу прошла 10 июня в
рамках XXXI конференции регионального отделения партии.
Свердловские единороссы поддержали
действующего главу региона большинством голосов. Общее мнение выразил
член Совета Федерации, экс-губернатор
Э.Э. Россель, взявший слово и заявивший, что Е.В. Куйвашев – лидер нашего
региона, способный вывести Свердловскую область на качественно новый уровень развития.
«Я сейчас с воодушевлением слушал
Е.В. Куйвашева. Еще раньше я познакомился с концепцией программы «Пятилетка развития» и получил истинное удовольствие от этого, потому что она совпадает с моим мнением относительно того,
куда дальше двигаться Свердловской
области. Наш регион очень непростой,
и руководить им очень тяжело. только
ежедневный кропотливый труд позволяет проникнуть во все тонкости, в самую сердцевину
нашей экономики. И Евгений Владимирович сделал это. За минувшие пять лет он прошел еще
одну школу, еще один университет – университет Свердловской области. Я поддерживаю его,
потому что знаю, как труден хлеб губернатора. Я убежден, что Е.В. Куйвашев – очень сильный кандидат, который поднимет нашу область еще на одну ступень», – сказал Э.Э. Россель.
Е.В. Куйвашев заявил, что принять участие в праймериз – для него большая честь. «Это
очень важно – получить вашу поддержку, узнать ваше мнение о планах развития Урала, вместе
выработать совместное видение перспектив Свердловской области. Я считаю возможным
только один вариант участия в предстоящих выборах – в качестве кандидата от партии Президента – партии «Единая Россия», – обратился он к однопартийцам.
Глава региона отметил, что Президент России В.В. Путин, подписав указ о его назначении
временно исполняющим обязанности губернатора, выказал доверие и поддержку тому курсу, которым сегодня движется Свердловская область. Е.В. Куйвашев также подчеркнул, что
программа «Пятилетка развития», с которой он пойдет на выборы, сформирована на партийных традициях «Единой России» и полностью соответствует победному, амбициозному духу
современной России.
«На примере Президента России, его высоких рейтингов доверия и огромного авторитета
мы видим: в современной российской политике люди прежде всего ценят честность, справедливость и искреннее желание принести пользу стране и народу. Эти принципы мы ставим
во главу угла при выработке наших планов по социально-экономическому развитию региона.
Никакого популизма, никаких необеспеченных обещаний. Мы не имеем права нравиться избирателю любой ценой. Если что и планировать, так вместе с народом», – заявил лидер региона.
Напомним, в рамках праймериз Е.В. Куйвашев объехал почти всю Свердловскую область,
где провел встречи с жителями муниципалитетов, выяснил, какие направления работы поддерживают уральцы, что их беспокоит. Такие встречи позволили наполнить программу «Пятилетка
развития» конкретикой, реальными проектами, реализации которых ждут уральцы. Одним
из итогов рабочих поездок по области стало расширение программы в части молодежной
политики. Е.В. Куйвашев намерен лично контролировать направление «Пятилетки развития»,
связанное с вовлечением молодежи в реальную работу по преобразованию региона.
Второй участник праймериз – секретарь свердловского регионального отделения «Единой
России» В.А. Шептий – напомнил, что в ходе поездок в муниципальные образования оба
кандидата провели также целую серию встреч с представителями местных отделений и первичных организаций партии. Все они прошли, по мнению В.А. Шептия, «эффективно, с душой
и максимальной пользой для всех участников».
Ирина Тропина
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на II полугодие 2017 г.
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. 32-50-25.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-25.

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.

Наша цель –
рассказать обо всех
и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
вы обязательно
прочтете о себе,
о своих близких
и знакомых.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что электронный архив газеты с 2014 по
2016 гг. размещен на сайте Центральной библиотеки Каменского городского округа в разделе
«Газета «Пламя» (http://cbkgo.ru/
index.php/gazeta-plamya).
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местный уровень

Несмотря на капризы погоды

Сертификат на строительство

Иметь свое жилье мечтают многие. Благодаря участию нашего
муниципалитета в федеральных и областных программах молодые
семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности, могут улучшить свои жилищные условия с использованием
социальных выплат.
6 июня глава Каменского городского округа С.А. Белоусов вручил
представителю социальной сферы, а также двум работникам ПАО
«Каменское» и отделения Сосновское птицефабрики «Свердловская»
сертификаты на строительство жилого дома. «Спасибо вам за то, что
развиваете нашу территорию», – сказал Сергей Александрович.
Как пояснила специалист Администрации И.М. Обласова, данные
социальные выплаты предоставлены в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», предусматривающей средства
федерального, областного и местного бюджетов. Так, муниципальная
часть в 2017-м составила 500 тыс. руб. Напомним, годом ранее по данной программе жилищные сертификаты получили два работника ПАО
«Каменское», оба приобрели жилье в Позарихе.
Стоит отметить, что в 2017 г. по областной программе «Социальное
развитие села» новым жильем будут обеспечены 184 семьи, работающие
в сфере АПК Среднего Урала. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 190 млн. руб. Программа по субсидированию строительства
жилья для специалистов областного агрокомплекса в сельской местности
начала действовать с 2014 г. по инициативе Е.В. Куйвашева. С 2014 по
2016 гг. из областного бюджета на решение жилищных вопросов для
жителей сельской местности было выделено 347 млн. руб., участниками
программы льготного обеспечения жильем стали 515 сельских семей, в
том числе 352 молодых специалиста.
Елена Орловская

Школы ждет очередной «экзамен»

Летом, в преддверии нового учебного года, коллективы
общеобразовательных учреждений сдают своеобразный
экзамен на готовность встретить 1 сентября своих учеников. Приемка школ и подписание актов готовности – ответственный период в жизни Управления образования и
каждого образовательного учреждения.
«Работа по подготовке школ ведется большая и планомерная», – отметила на майском аппаратном совещании
начальник Управления образования Е.Г. Балакина. Так, в Покровской и Бродовской школах запланирован ремонт кровли,
в Каменской – замена пола и оконных блоков, окна поменяют
также в Травянской и Рыбниковской школах, в Кисловском
возле образовательного учреждения планируется ремонт
асфальтового покрытия. На эти работы из местного бюджета выделено 9 млн. 737 тыс.
Руководитель Свердлов- руб. «На выполнение всех
ской области Е.В. Куйвашев предписаний надзорных орне раз отмечал важность ганов, – говорит Елена Генсвоевременной и качествен- надьевна, – нам необходиной подготовки школ к но- мо как минимум 24,7 млн.
вому учебному году, ведь руб. Информацию об этом
обеспечение безопасности мы ежегодно направляем и в
образовательного процес- Правительство Свердловской
са является приоритетной области, и в региональное
задачей для властей всех Министерство образования».
Одним из важных факторов
уровней.
при приемке образовательных учреждений является состояние уличной дорожной сети
возле них. Напомним, что в рамках партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Каменскому району будет
выделено 5,6 млн. руб. дополнительно на обустройство новых
и ремонт существующих тротуаров, пешеходных дорожек
и модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов в
первую очередь возле школ.
Отметим, что участие в приемке образовательных учреждений принимают представители многих надзорных служб и
ведомств, в частности МВД, МЧС и Роспотребнадзора. В этом
году в состав комиссии войдут также представители Росгвардии и инспекции труда. Районные школы и ЦДО комиссия
посетит в период с 5 по 7 июля.
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Неожиданные заморозки, которые случились в минувшие дни, внесли определенные
коррективы в ход посевной кампании на полях
района.
Как рассказал начальник Каменского управления
АПКиП В.И. Диденко, заморозки на почве местами
до минус 9 градусов уничтожили часть посевов
моркови, свеклы, капусты, пострадали всходы
рапса и льна. Поэтому земледельцам района
пришлось заново пересевать эти культуры. Тем не
менее посевная в районе завершается довольно
успешно. По данным на 13 июня, яровыми засеяно
96% от запланированного, картофель посажен на
площади 2300 га при плане 2342, овощи высажены
на площади 244 га, что на 4 га больше запланированного, зерновых посеяно более 14000 га из
плановых 16000, технические культуры заняли
площадь почти 5000 га.
В целом посевная кампания в Свердловской области близка к завершению. Яровой сев в регионе
выполнен на 99,3%. В частности, засеяно 98,3%
зерновых культур, посажено 96,8% картофеля,
96,4% овощей. Полевые работы идут в соответствии с планом, рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Д.С. Дегтярев. По
его словам, основные полевые работы завершены
в начале июня. Далее аграрии постепенно будут
высеивать однолетние травы. Сельхозпроизводители полностью обеспечены семенами, техникой,
горюче-смазочными материалами.
Олег Руднев

Для благополучия детей

На территории Среднего Урала 15
мая дан старт ежегодной областной
комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток», которая продлится до 1 октября.
Главная задача органов системы профилактики в этот период – недопущение
роста правонарушений, совершенных
несовершеннолетними и против них,
предотвращение гибели и травматизма детей. Об этом на
последнем аппаратном совещании доложила председатель
Каменской территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Н.Ю. Смоленцева.
Во время летних каникул, когда дети большую часть времени предоставлены сами себе, риски негативных проявлений в
детской и подростковой среде многократно возрастают. «В этот
период наше сотрудничество должно стать более активным, заинтересованным, информирование по всем вопросам, которые
нуждаются в рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних, в проведении мер профилактики в отношении семей и
детей должно быть оперативным», – обратилась председатель
ТКДН к главам администраций и другим представителям системы профилактики.
Каждый год формируются целевые списки несовершеннолетних, особо нуждающихся в организации летнего отдыха и
занятости. На сегодняшний день в направлении в оздоровительные лагеря, санаторные учреждения нуждаются 35 сельских
ребят в возрасте от 6,5 до 17 лет. Из детей, достигших 14 лет
и состоящих на персонифицированном учете, 25-ти требуется
летнее трудоустройство. Как правило, семьи, в которых растут
эти дети, нуждаются в дополнительном мотивировании важности летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, в особом
сопровождении органов системы профилактики.
«Сейчас наши усилия направлены не только на такую работу в отношении детей из семей, состоящих на персонифицированном учете, но и на налаживание межведомственного
учета семей и детей из группы риска, находящихся в опасном
положении. Это позволит избежать роста негативных явлений»,
– подвела итог Н.Ю. Смоленцева.
Елена Орловская

№49

ПЛАМЯ

16 июня 2017 г.

здравоохранение
В третье воскресенье июня свой
профессиональный праздник отмечают люди одной из самых важных
профессий – медицинские работники.
От их профессионализма, нравственности и душевных качеств зачастую
зависят наши здоровье и жизнь. В
канун Дня медицинского работника о
здравоохранении и тех, кто работает
в этой сфере, рассказала главный
врач Центральной районной больницы Каменского городского округа
Н.М. Вавилова.
Немного о перспективах
- В структуру здравоохранения Каменского района входит ЦРБ, 12 общеврачебных практик и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Основное звено в ЦРБ
– это стационар, в составе
которого хирургическое, терапевтическое, педиатрическое
и гинекологическое отделения. В благоприятный экономический период мы смогли
переоснастить центральную
больницу и ОВП, благодаря чему население района имеет возможность получать медицинскую помощь в достойных
условиях. Сегодня нам необходим аппарат УЗИ-диагностики, ориентировочная
стоимость которого в пределах 3 млн.
руб. Думаю, Министерство здравоохранения Свердловской области найдет
возможность помочь с его приобретением. Теперь наша задача – привести в
соответствие с требованиями СанПин
все фельдшерско-акушерские пункты.
Два из них – в Черемхово и Б. Грязнухе – уже современные модульные, над
модернизацией остальных мы и будем
дальше работать.
Кадры решают все
Главным вопросом по-прежнему остается нехватка квалифицированных кадров. За 2016 и 5 месяцев текущего года
наш штат пополнился 8 врачами, 6 человек уволились, причем четверо – по
причине пенсионного возраста. Наконец-то удалось найти врача в Рыбниковскую ОВП, около месяца назад принята
врач-терапевт в Колчеданскую амбулаторию, ее работа сразу же получила
признание населения. Я очень признательна Совету ветеранов Колчеданской
администрации, лично В.Н. Грамотину,
Л.А. Ляпиной и Н.А. Ахатовой, которые
откликнулись на мою просьбу и поддержали нового доктора, в том числе помогли подобрать жилье.
В августе в Каменский городской округ
должны прибыть еще трое врачей, которые обучались в медицинской академии
по целевому набору. С их приходом кадровая ситуация в нашем здравоохранении станет почти оптимальной, что
приведет к улучшению доступности и
качества оказываемой населению медицинской помощи.
Когда есть взаимопонимание
Хочу отметить, что весенние сходы,
прошедшие во всех территориях района, показали, что количество вопросов
к здравоохранению незначительно. Полагаю, это результат того, что многие
проблемы удалось решить, ведь мы ста-

раемся вникнуть в ситуацию каждого
жителя. Проводимые массовые мероприятия, такие как всероссийская диспансеризация, флюорографическое обследование, вакцинопрофилактика, позволяют
не только наладить медицинским работникам неплохой контакт с населением, но и снизить уровень определенных
заболеваний. Так, например, благодаря
тому, что ежегодно флюорографию проходят около 20 тысяч каменцев, только
за период 2009-2016 гг. нам удалось снизить заболеваемость туберкулезом в два
раза, сегодня она не превышает среднеобластной уровень. За помощь в работе
по данному направлению хотелось бы
поблагодарить районную Администрацию
и сельских глав.
Думаю, сегодня от имени коллектива
ЦРБ будет уместно сказать спасибо главе
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Огромную роль в оперативном предоставлении отчетности, сборе и обработке
различной информации играет коллектив
организационно-методического отдела
ЦРБ, в котором трудятся наши ветераны Галина Васильевна Иванова, Алла
Федоровна Юдина, Луиза Арауловна Суфиянова, Людмила Алексеевна Наумова.
Дружный коллектив в бухгалтерии ЦРБ
во главе с главным бухгалтером Ольгой
Анатольевной Хмелининой. Финансовую
стратегию учреждения выстраивает экономический отдел. Этим многотрудным и
ответственным процессом достойно руководит Татьяна Александровна Чебыкина.
Не могу не сказать о своих главных помощниках – заместителях главного врача
Наталье Ивановне Коломиец и Анне
Юрьевне Ивановой, а также начальнике
хозяйственного отдела Татьяне Евгеньевне Колясниковой. На
их плечах лежит обширный
круг проблемных вопросов,
которые часто требуют неотложных решений, и не
было случая, чтобы они не
справились с поставленнырайона С.А. Белоусову и генеральному ми задачами.
директору Хлебной базы №65 К.В. ЮфеХочется отметить работников обреву, а также депутату районной Думы щеврачебных практик: это коллективы
Г.Т. Лисициной за оперативную помощь Сосновской, Маминской, Позарихинской,
в ликвидации последствий чрезвычайных Рыбниковской, Кисловской ОВП, Мартюситуаций по Кисловской ОВП и ЦРБ.
шевской амбулатории, фельдшерских
На них надо равняться
пунктов Пирогово, Черемхово, Перебора
Говоря о кадрах, не могу не сказать о и других.
наших ветеранах. Думаю, что в СвердСплоченная команда
ловской области не так уж много врачей,
специалистов
которые всю жизнь отдали сельскому
Работа медиков не видна так, как раздравоохранению. У нас же, к счастью, ботников культуры, где можно послушать
такие люди есть. Это прежде всего Ва- чудесные песни наших артистов и сразу
лентин Васильевич и Людмила Павловна получить позитивные эмоции. В медициКилячины, общий стаж работы которых в не же все наоборот: когда человек болен,
Каменской ЦРБ более 60 лет. Это Юрий ему не до веселья, его настроение неНиколаевич и Александра Петровна Пу- вольно позиционируется на медицинских
стоваловы, Тагир Закирович и Канзия работников, которые должны выслушать
Галимзяновна Камаловы, Геннадий Вик- и понять каждого пациента, максимальторович и Ирина Васильевна Лагутины. но суметь помочь, поддержать, вселить
Около 40 лет трудятся в ЦРБ Любовь Ни- надежду на выздоровление. Совместить
кандровна Моськова, Надежда Романов- все это в ежедневном труде очень нена Перешеина – этих специалистов знает легко, поэтому профессия медицинского
весь район, ведь они следят за здоро- работника требует полной самоотдачи.
вьем жителей
«Светя другим, сгораю сам»,
Сегодня в Каменской ЦРБ рабо- – так сказал о медиках велис детского сада
и до ветеран- тают 263 человека, из них 32 врача, кий Гиппократ.
ского возраста. 132 средних медицинских работВ целом хочу сказать, что
С 2 0 1 2 г. ника, 8 младших медработников, Каменская ЦРБ – это сплопо программе других работников – 91. Квалифи- ченная команда специали«Земский док- кационную категорию имеют 49% стов, которая с полной отдатор» мы при- врачей и 54% среднего медицинско- чей выполняет поставленняли в штат 16 го персонала. Более 100 медработ- ные государством задачи.
врачей разных ников награждены ведомственными Наш девиз: «Главное богатс п е ц и а л ь н о - грамотами.
ство России – люди, главное
стей. С прихобогатство каждого человека
дом в хирургическое отделение Оксаны – его здоровье». Основная цель нашей
Георгиевны Кузнецовой оперативная деятельности – чтобы у каждого жителя
активность в отделении увеличилась в Каменского городского округа было меньдва раза. А к таким специалистам, как ше проблем со здоровьем.
врач-педиатр Оксана Ивановна НовоВ канун профессионального праздника
селова, врач акушер-гинеколог Юлия от всей души хочу пожелать всем коллеЮрьевна Бездомова, врач-невролог Се- гам и ветеранам, которые находятся на
рафим Сергеевич Ермолаев, активно заслуженном отдыхе, крепкого здоростремятся попасть пациенты и с других вья, оптимизма, отличного настроения и
территорий. Много благодарностей вы- дальнейших успехов в нашем очень отсказывают пациенты врачу ультразвуко- ветственном и таком нужном всем нашим
вой диагностики Станиславу Витальевичу жителям труде. С праздником, дорогие
Назарову, врачу-рентгенологу Алексан- коллеги!
Елена Орловская
дре Владимировне Талашмановой.

Профессия – врач
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Новости общественных организаций

Цель у нас одна – нести добро!
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Порадовали
своими
талантами

В кабинете городского учебного центра «Директор» за круглым столом собрались студен24 мая в Детском культы – специалисты по социальной работе и гости – представители управлений культуры,
турном центре Каменскаобразования, общественных организаций Каменского района.
Тема занятия – «Золотой стандарт специалиста по социальной работе». Цель – определение Уральского состоялся феосновных направлений работы по оказанию социальной помощи нуждающимся с учетом элемен- стиваль «Салют Победе».
Мероприятие открыла дитов внутренней и внешней среды. Ведет занятие Л.Г. Петухова, раскрывая тему урока с помощью
приглашенных гостей. Они рассказывают о своей работе по взаимодействию с общественными ректор Центра социального
организациями. Каменский район в этом уникален, ведь в нем сохранена деятельность Единого обслуживания населения
образовательного комплекса. И активисты Совета женщин, Совета ветеранов оказывают активную И.С. Гапанович, поздравив
помощь учреждениям образования, культуры, органам местного самоуправления и, конечно же, с Днем победы всех присутствующих. В фестивале
специалистам по соцработе.
У Совета ветеранов и Совета женщин с руководителями учреждений и организаций, располо- приняли участие художеженных на территории района, общая цель – нести добро людям. Общественники работают в ственные коллективы из
контакте с местной властью, представителями образования, культуры, соцзащиты, здравоохра- Покровского, Маминского,
нения, ЖКХ. Члены женсоветов проводят большую работу по благоустройству сел и деревень. Позарихи. В этот день пенСтало хорошей традицией проводить конкурсы на лучший двор, улицу, балкон, детскую площадку. сионеры очередной раз расОсобую значимость по восстановлению престижа семей имеет ежегодный конкурс «Материнский крыли на сцене свои таланподвиг», в помощь женщинам служат и организуемые общественной организацией обучающие ты, порадовали зрителей
семинары. Совет ветеранов посещает на дому одиноких и больных пенсионеров, проверяет песнями, танцами, стихами
условия их быта, медобслуживание; проводит большую работу по патриотическому воспитанию на военную тему. Народмолодежи, встречаясь со школьниками, рассказывая им о подвигах их земляков, а также агитируя ный хор ветеранов «Русская
молодежь идти учиться на необходимые в селе профессии. Кроме того, он участвует в обучении песня» из Маминского стал
победителем в номинации
пенсионеров компьютерной грамотности.
Много добрых дел на счету у Женсовета и Совета ветеранов. В рамках Единого образовательно- «Песенное творчество».
На фестивале все участго комплекса они решают важные для сельских территорий задачи. Вот с этим опытом работы на
примере Каменского района и познакомились студенты на занятии, организованном Л.Г. Петуховой. ники получили заряд бодроЛюдмила Григорьевна гордится сельскими тружениками, хорошо знает наши общественные орга- сти, культурно отдохнули, понизации. Все, что наработано ею за много лет, претворяется в жизнь, а опыт работы передается лучили дипломы и подарки.
новым специалистам.
Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного Совета ветеранов

«Наша задача –
не дать забыть подвиг народа»

Леди Совершенство

Современные женщины после 45 лет, состоявшиеся
профессионалы, матери, жены, бабушки, не перестают
22 мая ветераны района собрались на очередное заседание. стремиться к совершенству.
Первой с актуальной информацией выступила председатель
Каменской РТИК А.А. Озорнина, познакомив нас с этапами предстоящей избирательной кампанией по выборам губернатора
Свердловской области.
Затем члены Совета отчитались о проведенных праздничных
мероприятиях. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех спонсоров, которые оказали ветеранам помощь. Мы благодарны учителям, воспитателям, которые хорошо подготовили детей к празднику.
Члены Совета ветеранов ходили по квартирам, поздравляя ветеранов. Многие из них уже не могут выйти из дома, они встречали
нас со слезами радости, что их помнят, ими гордятся. А как приятно
было видеть «Бессмертный полк»! С каким достоинством несли
наши внуки портреты своих родных! На заседании были озвучены
просьбы жителей Сипавского, Покровского, Кисловского, которым
не разрешили пройти по главным улицам. Надеемся, что в будущем
и эта проблема будет решена.
В целом праздничные мероприятия прошли на должном уровне.
Те села, которые пользовались солдатской кухней, очень благоВ этом можно было убедиться, глядя на участниц городдарны командованию Травянского гарнизона. Хорошо, что стали ского конкурса «Леди Совершенство», который прошел в
открывать музеи воинской славы, очень рады за черемховцев. ДК «Современник». Выступление Людмилы Вишняковой,
Молодцы сосновцы – увековечили память 220 односельчан. Таких ее рассказ о себе, своих хобби запомнились всем, но
примеров можно привести много – у нас чтят подвиг народа. Мы, поэтическую композицию «Мелочи жизни» оценили как
потомки, благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, самую артистичную. Наталья Бусарова так вдохновенно
тружеников тыла, детей войны за мирное небо над головой.
станцевала свой цыганский танец, что один из зрителей
Как жаль, что в мире опять неспокойно! Особенно обидно за выбежал на сцену! Ольга Подоприхина увлекла всех своей
Украину. Во время войны воевали бок о бок все народы Советско- спортивной подготовкой. Людмила Ваганова просто и исго Союза, а теперь начинают переписывать историю. Мы в своей кренне рассказала о своей жизни, семье, любимой работе.
стране не должны допустить к власти подобных недоброжелателей, К творческому конкурсу она подошла со свойственным
сеющих раздор между многонациональными народами, и задача ей шармом, исполнив лирическую песню о любви. Ольга
старшего поколения – не дать забыть подвиг советских солдат.
Наумова с очаровательной улыбкой прошла все этапы конПосле обсуждения праздника мы обратились к наболевшей теме курса, но особенно запомнилось исполнение ею русского
– ЖКХ. Опять были заданы вопросы по поводу отопления, которое народного танца. Марина Жданова смогла задеть сердце
нынче очень рано отключили. Май был холодный, люди вынуждены каждого, вспомнить наше пионерское и комсомольское
были обогревать квартиры, а это дополнительные расходы! всех прошлое, рассказав историю своей жизни.
волнует и вопрос подготовки к новому отопительному сезону.
Оксана Евдокимова своим обаянием и грацией покорила
В завершение нашей встречи за многолетний добросовестный зрителей и жюри, в итоге ее назвали Леди Совершенство.
труд, активную жизненную позицию, за неравнодушное отношение Она же получила Приз зрительских симпатий. Конкурс
к проблемам селян Е.Д. Горбунова была награждена путевкой в закончился. Погасли вспышки фотокамер, но в душе кажлечебное учреждение. Желаем ей доброго здоровья!
дого еще долго звучала музыка и мелькали яркие картинки
Е.С. Хлебникова, праздника!
член Совета ветеранов района и п. Мартюша

Т.М. Герасимова, член районного Женсовета
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Люди своего дела

За право быть лучшим
мастером машинного доения

Сегодня специальность операторов машинного доения коров сродни заводскому оператору станков с программным управлением. Только в цехе – железяки, а на ферме – животные. К ним особый подход нужен. Без ответственности
и внимания к каждой буренке хорошего результата не получить. А результат
– высокие надои молока – очень нужен. Потому как молоко, масло, сыр, творог
и другая молочная продукция – основные наши продукты.
Раннее утро. Позарихинская молоч- за работой главный зоотехник ПАО «Кано-товарная ферма ПАО «Каменское». менское» Светлана Леонидовна ПушкаЗдесь необычайно многолюдно: собра- рева, начальник цеха животноводства
лись ведущие специалисты-животново- птицефабрики «Свердловская» Ольга
ды района, представители Управления Алексеевна Едигарева, а также сотрудАПК, Каменской ветеринарной службы и, ники ветеринарной службы района. На
конечно, операторы машинного доения. конкурсе важно не только показать умеСпрашиваю
Любовь Леонидовну Поткину, хозяйку
группы коров
на ферме:
- По какому
поводу такой
представительный сбор
на вашем рабочем месте?
- На моих
буренках сейчас начнется
районный
конкурс операторов машинного доения коров, – отвечает она, ние управляться с доильным аппаратом,
а сама ловко управляется с доильным правильно подготовить корову к дойке,
аппаратом, подключая его к вымени жи- но и соблюсти все тонкости и нюансы,
вотного.
влияющие на чистоту молока.
Дойка пошла, а я продолжаю разговор:
Конкурс набирает обороты. В дело
- Любовь Леонидовна, сколько в вашей вступает фаворит соревнований – мастер
группе животных?
машинного доения Жанна Витальевна
- Сто. А в звене, в котором я работаю, Левкович. В 2015 г., выиграв районные
220 голов.
и областные этапы, она представляла
- И всех вы успеваете подоить, за все- уральскую команду доярок на всеросми присмотреть, всех накормить?
сийском конкурсе операторов машинного
- Конечно, успеваю. Ведь у нас на фер- доения коров и заняла почетное третье
ме полная механизация. При этом есть у место. Сегодня Ж.В. Левкович также
меня помощники. Скотники и покормят, и показывает свой высокой профессиопочистят под коровами, а дальше опять нальный уровень.
механизмы крутятся. Видите – у нас чиСреди участников конкурса есть и уместо, светло, коровы ухоженные. Вон до- лый дояр – это Бурхон Шукурович Туйчиярки идут – все в белых халатах.
ев, представляющий животноводов ООО
Л.Л. Поткина всю жизнь на ферме, «Зори Урала». Спрашиваю его:
скоро на пенсию. Заметив мое удивление
- Давно работаете с животными?
по поводу высокой производительности
- Всю жизнь, с детства. Люблю это
труда, она вспомнила прошлое.
дело. Моя жена тоже на ферме. Она
- Раньше доярка могла управляться техник-осеменатор. Думаю, что и дети
максимум с 20 коровами. Было тяжело. пойдут по моим стопам. Считаю, нет ниБывало, взвалишь 45-килограммовый чего лучшего, чем работа животновода.
мешок комбикорма на плечи и айда короВторой этап конкурса теоретический.
вушек кормить. А сейчас по ряду миксер Конкурсанты сдают экзамен или, как сейедет, раздает корма.
час модно говорить, тестирование на
Пока мы разговаривали, конкурс уже знание теории содержания, кормления
начался. В центре внимания – Светлана и доения животных. Нынче на фермах
Николаевна Чернова из Черемховского внедряются современные технологичеотделения ПАО «Каменское». Она пер- ские процессы. Работая над повышением
вый раз демонстрирует свое мастерство продуктивности животных, специалисты
доярки. Волнуется, но действует уверен- используют компьютерные технологии, соно. Подмывает вымя коровы, сдаивает временные методы контроля за содержапервое молоко в специальную кружку, нием буренок. А главные участники этого
чтобы определить качество продукта. дела – конечно, доярки. Поэтому теореЗатем готовит доильный аппарат и умело тические знания им просто необходимы.
надевает его – дойка пошла.
Завершает конкурс, пожалуй, самый
Оценивают мастерство доярок знаю- интригующий момент – разборка и сборщие свое дело специалисты. Наблюдают ка доильного аппарата на время. Вот
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показывает класс доярка из Сосновского
отделения птицефабрики «Свердловская»
Ольга Валентиновна Минлезухина. Она
быстро, ловко, но уверенно разбирает аппарат. Кладет на стол пульсатор, коллектор, шланги воздушные, молочные, стаканы доения и сосковую резину. Секундомер
вновь включен – началась сборка. Члены
комиссии наблюдают, затем включают
собранный аппарат. Он работает. Оценка
«отлично». К столу подходит очередная
участница соревнований...
Через пару часов наконец-то все страсти улеглись. Коровы подоены, экзамены
сданы, аппараты собраны. Доярки пьют
чай, а члены комиссии удалились в совещательную комнату для подведения
итогов конкурса. Волнительные минуты.
В уютном скверике рядом с административным зданием фермы под цветущей
черемухой пьедестал почета. Все три его
ступеньки заняли операторы машинного доения из
ПАО «Каменское». На первой – Наталья
Ивановна Голубцова, на
второй – Ксения Юрьевна
Банникова,
т р ет ь е й н а
конкурсе стала Жанна
В и та л ь е в н а
Левкович.
Называя
имена лидеров, следует
отметить – их
победа в районном конкурсе не случайна. Это ответственные, любящие свою
профессию и животных профессионалы.
Н.И. Голубцова вместе с мужем более
10 лет на ферме. Звено, в котором она
трудится, имеет валовой надой на одну
фуражную корову более 8000 литров в
год. К.Ю. Банникова приехала с семьей
в Позариху два года назад из Курганской
области. Работает рядом с мужем. Руководство ПАО «Каменское», коллеги по
работе отзываются о ней как об ответственном и умелом специалисте, который стремится к высоким результатам.
Про Ж.В. Левкович можно добавить, что
работает на ферме более 20 лет, она не
просто оператор, а мастер машинного доения, наставник молодых доярок. Кстати,
все три семьи победительниц недавно
получили от хозяйства по договору квартиры в новых домах. ПАО «Каменское»,
решая социальные задачи в своем коллективе, строит жилье и предоставляет
его работникам, имеющим хорошие трудовые показатели.
В завершение стоит отметить, что победительница районного конкурса мастеров машинного доения коров Н.И.
Голубцова приняла участие в областном
конкурсе дояров, который прошел в Сухом Логу на базе животноводческого
комплекса АО «Совхоз Сухоложский» и
заняла почетное пятое место. В областном конкурсе выступили 20 участников
из ведущих животноводческих хозяйств
Свердловской области, и показанный
нашей землячкой результат говорит о ее
профессионализме, хорошей подготовке
и высоком уровне производственной
культуры на фермах ПАО «Каменское».
Олег Руднев

6

16 июня 2017 г.

Актуально

Евгений Куйвашев призвал думы
муниципалитетов активнее участвовать
в разработке местных стратегий
на ближайшую пятилетку

Глава Свердловской области Е.В. Куйвашев, выступая 7 июня на заседании
Совета представительных органов муниципальных образований региона,
призвал законодателей объединить усилия с коллегами с других уровней депутатской вертикали и принять самое активное участие в разработке стратегий
развития муниципалитетов в рамках программы «Пятилетка развития».
Е.В. Куйвашев рассказал членам Со- будут проходить согласование в правета об основных социально-экономиче- вительстве Свердловской области. Они
ских итогах, достигнутых нашим регионом будут представляться лично главой на
за прошедшие пять лет, и поделился заседании совета по стратегическому
своим видением дальнейшего развития развитию. Для этого муниципалитеты
Свердловской области, отдельно обозна- должны к середине июня завершить все
чив основные направления программы подготовительные работы, выпустить
и предлагаемые пути их достижения к организационные документы, регламен2021 г. Особое внимание депутатов Ев- тирующие процесс разработки стратегий,
гений Владимирович акцентировал на начать их наполнение.
тех аспектах, которые необходимо
предпринять на муниципальном
уровне для успешного решения
поставленных в программе задач.
Глава региона отметил, что стратегическое планирование должно
осуществляться в привязке к конкретной территории, чтобы каждый
житель понимал, в каком направлении развивается муниципалитет,
где он проживает. Поэтому в программу должны войти те проекты,
которые реально нужны людям
и которые смогут стать «точками
роста». Он сообщил, что многие
муниципалитеты уже приступили к
разработке своих стратегий. Такие
документы позволят синхронизировать федеральные тренды, муниципаль«Июль – август – самое время для
ные задачи и те цели, которые регион формирования и обсуждения стратегий
ставит в рамках «Пятилетки развития».
в муниципалитетах. С учетом особен«Именно от вас зависит, какие страте- ностей текущего и предстоящего годов
гические документы будут приниматься лето предполагается насыщенным, с
на муниципальном уровне, их качество, большим количеством общественных
проработка, учет мнения местного сооб- мероприятий и встреч. Эти мероприятия
щества. Чтобы у вас не возникало иллю- могут и должны быть наполнены позизий: сложно будет говорить о выделении тивной повесткой, связанной с выбором
муниципалитетам средств из областного приоритетов стратегического развития. К
бюджета без четкого понимания того, для концу года те муниципалитеты, которым
решения каких конкретных стратегиче- рекомендовано разрабатывать или актуских задач эти средства направляются. ализировать стратегии в 2017 г., должны
Поэтому наличие стратегии муниципаль- закончить процесс их формирования и
ного образования становится опреде- приступить к процедуре их утверждения.
ляющим. Стратегические приоритеты Таким образом, будут консолидированы
должны быть согласованы городским отраслевой и территориальный подходы:
сообществом, скоординированы со стра- обеспечена взаимосвязь региональных,
тегией развития Свердловской области, отраслевых и местных стратегий», – расположениями отраслевых стратегий», – сказал Е.В. Куйвашев.
заявил Е.В. Куйвашев.
Глава региона подчеркнул, что от каГлава региона рассказал, что на мест- чества работы представительных органом уровне будут созданы муниципаль- нов зависит очень многое. Так, чтобы
ные экспертные советы, в состав которых «Пятилетка развития» стала временем
войдут представители всех сфер: мест- роста всех территорий, необходима масной власти, бизнеса, науки, руководите- штабная нормотворческая работа, свяли общественных организаций, просто занная с определением приоритетов при
активные граждане, заинтересованные в формировании местных бюджетов, преразвитии муниципалитета. На заседаниях доставлением налоговых льгот, снятием
экспертных советов будет происходить административных барьеров, созданием
«обкатка» всех муниципальных программ условий для роста инвестиционной приразвития, стратегий, предложений в «Пя- влекательности.
тилетку развития».
Также Е.В. Куйвашев подчеркнул, что
По словам временно исполняющего важным аспектом в рамках работы местобязанности губернатора, в октябре – ных депутатов по реализации «Пятилетки
ноябре 2017 г. муниципальные стратегии развития» должно стать взаимодействие
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с коллегами в рамках депутатской вертикали. Он напомнил, что такой формат
работы создан при активном участии
депутата Государственной Думы РФ П.В.
Крашенинникова. Он позволяет обеспечивать оперативное взаимодействие депутатов всех уровней – от местного до
федерального, повышать эффективность
совместной работы по продвижению
интересов Свердловской области, повышению качества жизни уральцев.
После выступления Е.В. Куйвашев
ответил на вопросы муниципальных законодателей. Парламентариев, в частности, интересовали темы строительства
и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры (школ, спортивных и
культурно-досуговых учреждений, автодорог), благоустройства общественных
территорий, а также поддержки агропромышленного комплекса, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Глава
региона подробно ответил на все вопросы, отметив, что муниципалитетам важно
обсуждать предлагаемые инициативы
с жителями, включать проекты в свои
стратегические программы, чтобы был
виден положительный эффект от
их реализации, а также чтобы в
последующем было проще привлекать средства из областного
бюджета и федеральной казны.
По итогам общения с депутатами глава региона заявил, что
видит заинтересованность представительных органов местного самоуправления в системном
подходе развития Свердловской
области и каждого конкретного
муниципалитета. «Мы договорились, что до конца года примем
стратегию развития каждого муниципального образования, которая будет основана на стратегии
развития региона до 2030 г., принятой в 2015 г. Это будет пятилетний план
развития всех территорий Свердловской
области», – отметил Е.В. Куйвашев.
Председатель Зак онодательного
Собрания Свердловской области Л.В.
Бабушкина по итогам встречи также заявила, что все представители местных
законодательных органов заинтересованы в том, чтобы в муниципалитетах
в самое ближайшее время появились
стратегии. «Это позволит областным и
муниципальным органам власти понимать, в каком направлении нужно развивать наш регион. Разговор получился
конструктивным, позволил представителям местных дум сориентироваться,
чтобы в последующем вместе с главами
муниципалитетов готовить стратегические документы», – заявила Людмила
Валентиновна.
Добавим, что Совет представительных
органов муниципальных образований
Свердловской области – это постоянно
действующий совещательный орган, образованный для координации и взаимодействия органов законодательной власти региона и представительных органов
местного самоуправления. С 2008 г. его
возглавляет Л.В. Бабушкина. В состав совещательного органа входят пять депутатов ЗакСО, представитель Свердловской
региональной общественной организации
«Ассоциация депутатов органов местного
самоуправления» и председатели представительных органов 94 муниципальных
образований.
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Подведены итоги мероприятий по формированию
здорового образа жизни

Под председательством заместителя губернатора Свердловской области
П.В. Крекова состоялось заседание координационного совета по формированию здорового образа жизни населения Среднего Урала.
Итог межведомственного взаимодей- сентября провести месячник здоровья
ствия и реализации комплексного плана во всех муниципалитетах, мероприятия
подвел министр здравоохранения И.М. которого должны быть включены в муниТрофимов. В частности, министр отме- ципальные программы по профилактике
тил, что количество обученных основам заболеваний и формированию здорового
здорового образа жизни по сравнению с образа жизни.
2015 г. возросло в 1,2 раза. Одним из приВ прошлом году впервые проведен
оритетных направлений профилактики конкурс «Трезвое село». Жюри конкурса
является проведение диспансеризации было межведомственным, в него вошли
взрослого населения. Всего в 2016 г. ее и представители областного движения
прошли свыше 670 тыс. человек. Улучше- «Попечительство о народной трезвости».
ны качественные показатели: количество Победителями признаны три сельских позавершивших второй этап диспансериза- селения из 15 заявившихся: Зареченское,
ции увеличилось в 1,2 раза, улучшилось Кленовское и Обуховское.
диспансерное наблюдение.
Отдыхом и оздоровлением было ох«У нас есть уникальная возможность вачено свыше 350 тыс. детей. Минидважды в год прицельно обсуждать во- стерством общего и профессионального
просы формирования единого профи- образования отдых и оздоровление детей
лактического пространства – это День был организован в 1,2 тыс. детских оздопенсионера и День здоровья, которые ровительных лагерях. Систематически
благодаря инициативе Е.В. Куйвашева занимающихся физкультурой и спортом
проходят в Свердловской области», – стало больше на 2,4%. Министерством
заявил глава регионального Минздрава. физкультуры и спорта проведено свыше
Задача этого года – с 20 августа по 20 8 тыс. спортивных мероприятий с общим
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Цитата недели
«Правительство Свердловской
области активно участвует в мероприятиях всероссийского уровня.
По итогам всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России» область стала победителем в номинации «Здоровье
нации и образование», а Е.В. Куйвашев был награжден дипломом «За
вклад в здоровье нации».
И.М. Трофимов,
министр здравоохранения
Свердловской области

количеством участников 2 млн. человек.
Завершая свой доклад, И.М. Трофимов
напомнил, что согласно прогнозным данным, которые содержит программная статья губернатора «Переломный момент»,
численность населения региона вырастет
на 3,4% и составит около 4,5 млн. человек.
Полноценный и своевременный доступ к
стационарной, амбулаторно-клинической
и скорой помощи позволит на треть сократить детскую и материнскую смертность,
увеличить продолжительность жизни с
69,8 года до 77,5 лет.

Вопросы совершенствования организации здравоохранения
В Государственной Думе РФ состоялось заседание
экспертного совета по вопросам совершенствования
организации здравоохранения, созданного в рамках деятельности комитета по охране здоровья.
С докладом «Первичная медико-санитарная помощь в развитом индустриальном регионе России: особенности организации
и предложения по совершенствованию доступности на примере Свердловской области» выступил региональный министр
здравоохранения И.М. Трофимов.
Министр проинформировал собравшихся о сети первичной
медико-санитарной помощи и о планах до 2020 г. строительства
трех общих врачебных практик, 69 фельдшерских пунктов и
18 передвижных ФАП. «Учитывая расстояния и значительное
количество населенных пунктов с очень малой численностью
жителей, мы целенаправленно развиваем и увеличиваем объемы выездных форм оказания первичной помощи. Работают
138 мобильных бригад, 5 мобильных комплексов на базе «КамАЗов», 22 передвижных флюорографа, 4 маммографа и пока 8
передвижных фельдшерских пунктов», – заявил И.М. Трофимов.
Сеть скорой помощи представлена восемью станциями и 47
отделениями в составе больниц. Кроме того, учитывая большие
расстояния, в отдаленных и малонаселенных территориях для
соблюдения нормативного времени доезда бригады на экстренный вызов в 20 минут по области развернуты 40 пунктов скорой
помощи. Они, в отличие от стандартных линейных бригад,
имеют в своем составе только одного фельдшера, а в отличие
от кабинетов «неотложки» выезжают не только на неотложные
вызовы, но и на экстренные для транспортировки пациента
до машины «скорой помощи», выехавшей из ближайшего отделения. Как заметил Игорь Михайлович, «эффективность и
загруженность пунктов скорой помощи очень невысока, но мы
вынужденно содержим эту избыточную сеть, чтобы обеспечить
доступность, и предлагаем в рамках программы обязательного
медстрахования ввести повышающий коэффициент для первичной и скорой медпомощи у территорий с низкой плотностью
расселения и большими расстояниями до медучреждения».
Последние несколько месяцев набирает обороты федеральная инициатива – проект «Бережливая поликлиника». Он
предполагает серьезные изменения в менеджменте амбулаторно-поликлинического звена: создание открытой регистратуры;
увеличение доли граждан, использующих дистанционный
способ записи на прием к врачу; оптимизацию внутренней
логистики поликлиник, разделение потоков пациентов; централизацию лабораторных исследований; повышение комфорта
пребывания пациента в поликлинике; повышение заинтересованности населения в прохождении диспансеризации; повыше-

ние доступности и качества медицинской помощи неизлечимым
больным и пожилым пациентам.
«В 2017 г. в Свердловской области в рамках федерального
проекта будет организовано две такие поликлиники в Екатеринбурге. И мы в дополнение запускаем региональный проект
«Доступная поликлиника», в него вступают десять поликлиник
– по две в каждом из пяти управленческих округов Свердловской области», – сказал И.М. Трофимов.
В рамах первичной медико-санитарной помощи предоставляются в том числе специализированные виды помощи. Одним
из них является гемодиализ. В Свердловской области работают
18 центров диализа, семь из которых – частные. Количество
нуждающихся пациентов – 1374 человека, которые живут в 64
муниципальных образованиях. Процедура каждому больному
проводится 2-3 раза в неделю. Проблемой является доставка
больных к месту получения помощи.
Диализ – это высокозатратный метод лечения, требующий
дорогостоящего оборудования, расходных материалов и квалифицированного медицинского персонала. А чем затратнее и
сложнее метод, тем большей концентрации ресурсов в одном
месте он требует. Поэтому организация диализных подразделений во всех муниципальных образованиях необоснована. Стоимость одного сеанса гемодиализа по тарифам Территориальной
программы обязательного медицинского страхования – 6062 руб.
В тарифе этой услуги нет транспортной составляющей.
До прошлого года большинство муниципальных образований
Свердловской области организовывали транспортировку указанных больных за счет средств местных бюджетов. Однако
после нескольких судебных решений и в связи с пробелом в
законодательном регулировании этого вопроса муниципалитеты отказываются нести расходы на указанные цели. Для их
финансирования за счет областного бюджета также нет правовых оснований. Но больницы вынуждены организовывать
перевозку больных из дома и обратно за свой счет, в том числе
и в частные центры диализа. Средства на это изымаются из
денег, предназначенных на диагностику и лечение.
«Полагаем, что решение данной проблемы возможно путем
дополнения федерального законодательства: надо либо конкретизировать, что транспортировка нуждающихся граждан от
места жительства до места проведения гемодиализа и обратно
является одним из способов создания условий для оказания
медицинской помощи населению и относится к полномочиям
соответствующих органов местного самоуправления, либо
включить данные расходы в тариф медицинской услуги», –
внес предложение министр.
Виктория Кулакова

8

ПЛАМЯ

16 июня 2017 г.

Традиции

Будет возле храма чудный парк

30 мая словно сама природа откликнулась на хорошее дело: с утра над Кисловским засияло солнышко, подул южный ветерок, стало заметно теплее, чем
в предыдущие дни. К обеду совсем распогодилось, и к храму, что возвышается
над селом, стали подходить селяне. Ребятишки в ярких куртках, как стайка воробушек, оказались непоседами, школьники держались посолиднее, а взрослые
рассаживались на скамейки, говорили о делах житейских, ждали.
В назначенное время церковный староста Л.Г. Санников, указывая рукой на большак,
крикнул: «Едут!» Собравшиеся приободрились и вместе с настоятелем храма во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла иереем Сергием Балакиным приготовились встречать желанных гостей. А приехали в Кисловское иерей отец Михаил
Шляхтюк, благочинный по Каменскому городскому округу в Каменском районном благочинии, а также депутаты городской Думы В.Н. Аверинский и Е.М. Усов.
В этот день люди собрались здесь,
чтобы своими руками да с добрыми
мыслями посадить вокруг древней
церкви деревья, кустарники, которые
со временем образуют у храма прекрасный сельский парк. Перед благим
делом священнослужители решили
обратиться к Богу с молитвою. Селяне,
встав полукругом, поддержали их. В
наступившей тишине зазвучали слова
общей молитвы...
Храм в Кисловском – один из старейших в Каменском районе. Когда в 1746
г. это поселение обрело статус села, с
благословления митрополита Тобольского Антония на средства местных
жителей здесь была построена деревянная церковь. С тех давних пор и началась в
Кисловском духовная жизнь. Менее чем через 100 лет село экономически расцвело. Тут
зашумели торговые ярмарки, на которые из самой дальней округи приезжали крестьяне
со своими товарами. Даже Всероссийский крестьянский банк обосновал позднее здесь
свой филиал, его добротное кирпичное двухэтажное сохранилось до сегодняшнего дня.
В те годы встал вопрос и о строительстве каменного храма, который был заложен в
1832 г. Его всем миром строили 14 лет. Особенно усердным в этом деле, как повествуют
местные летописи, был крестьянин Моисей Мельников. Он не только своими руками
помогал ставить храм, но и пожертвовал часть своего состояния на строительство. 29
июня 1846 г. состоялось освящение нового храма. Сегодня это прекрасное архитектурное сооружение включено в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов РФ.
Было в нашей истории темное время, когда не враги, а сами россияне, словно варвары, кинулись разрушать храмы. В 30-е годы прошлого века начались гонения на
религию, массовые репрессии церковнослужителей. Не избежали этой участи и верующие кисловцы. В те горькие дни мужики с красными флагами да под революционные
песни разрушили в Кисловском у храма колокольню, сбросили кресты, объявили в селе
атеизм, в здании устроили клуб. А чтобы древние высокие своды не смущали своим
величием, закрыли их от взоров потолком. Потом в храме была библиотека, позднее –
склад, цех по ремонту техники.
Но прошло время, а оно, как известно, лечит. Смута в наших головах начала проходить. Мы вновь обратились к истокам своей духовной жизни, к православию, к вере.
И вновь воссиял над Кисловским храм. Трудами и заботою прихожан и церковнослужителей идет процесс его восстановления и преображения. Устремилась к небесам
высокая белая колокольня, а в самой церкви открылась взорам удивительная картина.
«Когда демонтировали советский потолок и посмотрели вверх, то увидели на высоких
сводах, на куполе едва заметную из-за копоти роспись, – рассказывает член приходского
совета З.В. Шестакова. – Пригласили верхолазов, устроили леса и начали осторожно
отмывать фрески».
Сегодня храм хранит в себе светлую память из далекого прошлого – уникальные
фрески. А вдохновленные преображением храма члены приходского собрания и прихожане решили продолжить добрые традиции кисловцев – заложить вокруг церкви парк.
Закончив молебен, отец Михаил обратился к собравшимся с напутственным словом.
В короткой речи красной нитью пролегла мысль о необходимости добрых дел, духовном
воспитании молодежи, заботе о будущих поколениях.
После небольших выступлений депутатов руководство закладкой парка взял в свои
руки староста прихода. Он объяснил участникам, как и где садить деревца и кустарники. Замечу, что староста прихода Л.Г. Санников, он же директор ООО «Сибирское
купеческое товарищество», на свои средства приобрел предназначенные для посадки
саженцы. Безвозмездно сельскохозяйственным предприятием во имя великомученика
Г. Победоносца Екатеринбургской епархии был завезен сюда чернозем, а лунки под
саженцы подготовили работники Восточных электрических сетей Каменского района.
Словом, есть и еще будут у храма свои попечители.
Отец Михаил взял лопату, аккуратно поправил лунку, сыпанул туда плодородной землицы, а дети принесли небольшой, но крепкий дубок. Все вместе они его и посадили. А
вокруг вовсю закипела работа. Буквально через час на взгорке стали прорисовываться
контуры будущих аллей. Значит, быть ему, быть хорошим делам и любви!
Олег Руднев
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100-летие храма
отметили
крестным ходом

20 мая, накануне дня святителя
Николая, прихожане Никольского
храма села Исетского после молебна и акафиста святому провели
крестный ход. С него началась по
сути новая история храма, который
был построен 100 лет назад.
В революционное лихолетье, когда
Россия была ввержена в Первую мировую войну, потом в Гражданскую, до
храмов ли было дело… 25 июня 1918
г. недалеко от церкви был расстрелян
сельский священник А.И. Мокроусов…
Из сохранившихся документов
известно, что здесь в XIX веке был
двухпрестольный деревянный храм. В
1910 г. построена каменная колокольня. 25 мая 1913 г. в книге протоколов
Строительного комитета записано,
что «рассматривали вопрос о строительстве церкви. План утвержден в
Пермском строительном отделении».
Очевидно, строительные работы были
остановлены в 1917 г. на этапе отделки фасадов. Закрыт храм в 1940-м.
Почитатели святителя Николая
задолго до престольного праздника
стали готовиться к этому событию. С
осени 2016 г. водрузили крест на купол
храма, начали убирать мусор, поставили двери, закрыли проем, вставили
окна, а в начале мая дружно провели
субботник по уборке прихрамовой территории. 13 мая все пришли в храм с
лопатами и носилками: убирали верхний слой земли, т.к. церковь в советское время использовалась под загон
для овец. Протоиерей Михаил Шляхтюк, подкрепляя верующих, сказал:
«Церковь – это корабль в житейском
море. А он лишь тогда плывет, когда
мы гребем двумя веслами: молимся и
трудимся».
Надежда: «Первый
Прошло уже
1 0 0 л ет, к а к раз участвовала в
с е л ьч а н е н а крестном ходе. Меня
свои средства поразило огромное
воздвигли этот человеческое тепо отношений и
х р а м . Тр а д и - л
большая забота о
ц и о н н о н а ш и храме как о чем-то
предки в этих родном и любимом.
местах занима- Как ручейки в речку
лись земледе- вливаются, так и мы
лием, а зимой прошли крестным
– извозом и тор- ходом, соединившись
говлей хлебны- в едином духе».
ми продуктами.
Они были не богаче нас, но сумели
построить такую красоту, что богатый
декор в русском стиле каменного храма сохранился сквозь годы разрухи.
И нам не стоит надеяться на богатых
спонсоров, только на свои силы и на
помощь святителя Николая. Только
всем миром, объединив усилия, можно
браться за возрождение храма.
Недавний крестный ход показал, что
еще не все потеряно. Как бы ни хотели
богоотступники построить новый мир
и разорвать историческую цепь, но
христианская закваска народа все
же сохранилась. Внутреннее наше
мироощущение дает нам ориентир –
вернуться к вере предков.
Людмила Сапунова
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понедельник
19 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Смертельное падение» (18+)
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, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» (16+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Семьянин» (18+)
03.50 М/ф «Двигай время!» (12+)
пятница
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30, 11.00, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 17.35 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Верность» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки Атлантиды» (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим битвам»
(12+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
01.10 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 14.25, 18.00
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего
мира» (16+)
12.05 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
14.05 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
15.15 Т/ф «Мечта» (16+)
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55, 02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Черногория (0+)
21.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
23.50 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
00.30 Х/ф «Переход подачи» (16+)
домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

9

10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
24 июня приглашаем всех на празднование Дня поселка Мартюш. В этом году
праздник посвящен молодым людям, в
руках которых находится будущее нашей
страны!
На стадионе возле Дома культуры в течение всего дня будут работать интерактивные площадки: фримаркет (обмен одеждой,
сувенирами, предметами быта), книгообмен
и детская зона, а также торговые ряды
и развлекательные площадки: аквагрим,
продовольственная ярмарка, аттракционы.
На сцене выступят творческие коллективы
поселка. Организаторы приготовили для
гостей немало сюрпризов и подарков!
Ждем вас всей семьей с 11.00 до 23.00
на стадионе поселка Мартюш. Подробную информацию можно найти в социальных сетях: vk.com/dk_martyush, ok.ru/
dk.martyush (группа называется «Дом культуры п. Мартюш»).

Особые права детей-сирот
при сокращении численности
и штата работников

Сокращение численности и штата работников – процедура достаточно сложная.
Основные ее моменты регламентируются
трудовым законодательством. Так, сокращению не подлежат работники в период их
временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске; беременные женщины; женщины, имеющие ребенка в возрасте
до трех лет; одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или малолетнего ребенка в возрасте до 14
лет; а также другие лица, перечисленные в
ч. 3 ст. 261 Трудового кодекса РФ.
Обращаем внимание на существование
еще одной категории работников, которым
работодатели обязаны создать особые
условия в случае сокращения численности
или штата работников или ликвидации организации. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Данной категории работников в соответствии с ч. 6 ст. 9
Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 159-ФЗ от 21.12.1996 г.
(в редакции от 01.05 2017 г.) работодатель
(его правопреемник) обязан обеспечить за
счет собственных средств необходимое профобучение с последующим их трудоустройством у данного или другого работодателя.
Каменск-Уральский центр занятости
В газете «Пламя» №48 от 13 июня опубликовано сообщение о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы – заместителя Главы Администрации по
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и
связи; информационные сообщения Комитета
по управлению муниципальным имуществом
о предоставлении земельных участков: в с.
Барабановском – для индивидуального жилищного строительства; с. Покровском – для ведения огородничества; в д. Боевке, с. Щербаково
– для ведения личного подсобного хозяйства;
постановление о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в с. Черемхово (21 июня в 17.00 в здании Черемховского клуба).
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ПЛАМЯ

16 июня 2017 г.

вторник
20 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.35, 03.05 Х/ф «Суп» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ластами-2. Побег из
рая» (0+)
пятница

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30, 10.00, 17.00, 21.00 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
13.00 Магаззино (16+)
россия 1 14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом городе»
время» (12+)
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
отв
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
бытия» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» (16+) 04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Пантв трульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 11.55, 14.10, 15.55, 17.55
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.05, 16.00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай10.20 Т/с «Лесник» (16+)
ни Фишер» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
Обзор»
12.00 Х/ф «Особо важное задание» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
14.15, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра- ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
вил» (16+)
18.30 «События»
23.35 «Итоги дня»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
21.30, 02.10 Д/ф «Равная величайшим биттнт вам» (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.00, 03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
матч
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 15.15,
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.20, 20.55 Новости
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все на Матч!
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 09.00 «Россия футбольная» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+) 09.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Night. Холли Холм против Бет Коррейа (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
16.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
стс 18.55, 01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей-офф (0+)
05.25 «Ералаш»
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 21.35 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
21.55 «Тотальный разбор» (12+)
истории» (0+)
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23.00 «Реальный футбол». (12+)
23.50 «Передача без адреса» (16+)
00.20 Д/ф «Скорость как предчувствие» (16+)
03.05 Д/ц «Несерьезно о футболе» (12+)
домашний
04.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)

Разбился градусник! Что делать?

В Год гражданской обороны продолжаем популяризировать знания в области
защиты населения от угроз различного
характера.
Демеркуризацию, т.е. удаление ртути
различными способами с целью исключения отравления людей и животных, можно
провести самостоятельно, не прибегая к
помощи спасателей или специалистов-химиков. Если вы разбили дома градусник,
достаточно знать правила поведения, чтобы
не отравиться парами ртути.
В организм человека ртуть попадает при
вдыхании ее токсичных паров. Они наносят
непоправимый вред здоровью. Сонливость,
головокружение, тошнота – это только первые признаки отравления. Признаки острого
отравления – металлический привкус во рту,
острая головная боль, насморк, боль при
глотании, покраснение и кровоточивость
десен. Ртуть может поражать центральную
нервную, ферментативную и кроветворную
системы организма.
Как безопасно собрать ртуть? Первое,
что нужно сделать, – открыть окна для
проветривания помещения. Затем надеть
резиновые перчатки, влажную марлевую
повязку (респиратор) и приступить к сбору.
Проще всего собирать шарики ртути при
помощи резиновой груши. Не менее эффективен сбор при помощи медицинского
шприца без иголки. Можно собрать с помощью двух листов влажной бумаги. Самые
мелкие и почти невидимые частицы ртути
лучше собирать с использованием широкого
канцелярского скотча.
Пылесос использовать нельзя, иначе он
тоже станет источником распространения
паров ртути. Не рекомендуют специалисты
подметать ртуть веником или вытирать
тряпкой. Это приводит к увеличению зараженной поверхности. Ни в коем случае
нельзя собранную ртуть выливать в унитаз
или выкидывать в мусоропровод.
Собранную ртуть необходимо поместить
в емкость с обычной водой и герметично
закрыть. Туда же поместить средства, которые использовались для сбора, все они
подлежат утилизации.
На месте разлива ртути необходимо провести химическую обработку: пол и соприкасающиеся с ртутью предметы необходимо
помыть концентрированным раствором,
состоящим из 1 столовой ложки любого
стирального порошка, 1 ложки пищевой
соды, 1 колпачка хлорсодержащего средства (доместос или белизна) или раствора
марганцовки на 1 литр воды.
Герметично закрытую банку с собранной
ртутью необходимо сдать в специализированную организацию, осуществляющую ее
прием и утилизацию.
Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Свердловской области
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ПЛАМЯ
среда
21 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь» (12+)

16 июня 2017 г.
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное явление-4» (16+)
пятница

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
россия 1 16.00 Генеральня уборка (16+)
17.00, 19.00 Школа ревизорро (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 21.00 Стройняшки (16+)
22.00 Рехаб (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
время» (12+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
отв
17.40 «Прямой эфир» (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
бытия» (16+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» (16+) 04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
нтв 05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ни Фишер» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.40, 14.15 «Город на карте» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения
духов» (12+)
Обзор»
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
(12+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра- 14.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
вил» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
23.35 «Итоги дня»
18.30 «События»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
тнт 21.30, 02.15 Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
04.00, 03.15 «Перезагрузка» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
01.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
03.50 «Действующие лица»
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
матч
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
04.05
Д/ф
«Маракана»
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 15.05, 17.05
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+) Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на Матч!
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
09.00 «Россия футбольная» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
09.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
01.00 Х/ф «История дельфина» (6+)
11.35 «Тотальный разбор» (12+)
стс 13.05 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
16.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 16.35 «Десятка!» (16+)
17.15, 19.55 Все на футбол!
истории» (0+)
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18.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий
Бивол против Седрика Эгнью (16+)
20.55 Х/ф «Громобой» (16+)
23.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
01.45 Смешанные единоборства (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет Коррейа (16+)
домашний
04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 «Саша+Даша+Глаша» (16+)

Внимание!

Если вы стали свидетелем противоправных деяний или знаете о готовящемся преступлении, информацию можно
сообщить по телефону 02 или по номерам
дежурных частей территориальных органов
внутренних дел: 32-23-15 и 32-42-30 (МО
МВД России «Каменск-Уральский»), 31-5801 (отдел полиции №22), 34-80-90 и 399769 (отдел полиции №23), 32-77-00 (отдел
полиции №24).
По соседству живет наркоман? В вашем подъезде собираются подозрительные личности? В ваш двор достаточно
часто заглядывают автолюбители, ранее
вам незнакомые? Звоните в дежурную
часть! Полицейские призывают граждан
сообщать о лицах, употребляющих наркотические средства, в дежурную часть
территориальных органов внутренних дел
или по телефону 02.
МО МВД России «Каменск-Уральский»

Осторожно: клещи!

Территория района является напряженным очагом клещевых инфекций.
В 2016 г. в ЦРБ обратились 180 пострадавших от укуса клещей, в том числе 30 детей.
Иммуноглобулин с профилактической целью
получили 90 человек. Диагноз «клещевой
вирусный энцефалит» был подтвержден у
одного больного, диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» – у 4 человек. В этом сезоне
на территории прогнозируется увеличение
численности иксодовых клещей. Лучшая
защита от клещевого энцефалита – это вакцинация! За консультацией обращайтесь в
медучреждения по месту жительства.
При посещении районов, где могут быть
клещи, надевайте закрытую обувь, чтобы
клещ не мог заползти под брюки. Для защиты от клещей одежду обрабатывайте
препаратами, содержащими акарициды.
При использовании любого репеллента
внимательно читайте инструкцию. Клещ
долго ищет место укуса, ползет всегда только вверх, поэтому регулярно осматривайте
одежду и тело. Осматривайте домашних
животных после прогулок. На своем участке
в частном доме нужно регулярно стричь газоны, не допускать захламленных мест. Нужно
бороться с мышами, грызуны – основной
прокормитель личинок иксодовых клещей,
кроме того, от них клещи получают вирус
клещевого энцефалита. Обработку акарицидами надо проводить до начала активности
клещей – весной, как только стаял снег. Акарицидные препараты должны применяться в
строгом соответствии с инструкцией.
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05.25 «Ералаш»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
Первый канал истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
04.20, 09.20 Контрольная закупка
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпио05.00 «Доброе утро»
нов» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
07.25 М/с «Три кота» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.55 «Модный приговор»
09.00, 00.10 «Уральские пельмени. Люби12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
мое» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
18.00 Вечерние новости
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Время»
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.35 Д/ф «Путин»
21.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные особня23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
ки» (16+)
00.30 Ночные новости
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
00.40 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения Форда Фер- 01.30 Х/ф «Туман» (16+)
лейна» (18+)
пятница
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, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.10 Торжественное открытие 39-го Московского международного кинофестиваля.
(12+)
02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30, 10.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральня уборка (16+)
17.00, 19.00 Кондитер (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
отв

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
нтв 04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай10.20 Т/с «Лесник» (16+)
ни Фишер» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
Обзор»
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Перекрестки
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
культур» (12+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра- 12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
(12+)
вил» (16+)
14.10 «Прямая линия» (16+)
23.35 «Итоги дня»
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало войны» (16+) ство» (16+)
18.30 «События»
тнт 18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
04.15, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
02.00 Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Про декор» (12+) 03.50 «Действующие лица»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
матч
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
05.10
Д/ф
«Победное
время»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы ведут 07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 22.55 Новости
расследование» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на Матч!
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и запредельно 09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Д/ф «Скорость как предчувствие» (16+)
близко» (16+)
10.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
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12.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
13.15 Профессиональный бокс (16+)
16.05 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Мурата Гассиева
(Россия). Бой за титулы чемпиона WBA и
IBF в первом тяжелом весе (16+)
20.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины 1/4 финала (0+)
01.45 Х/ф «Сила воли» (16+)
домашний
04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)
02.25 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
Поздравляю работников тубдиспансера с Днем медицинского работника,
благодарю их за нелегкий труд. От имени тубдиспансера поздравляю всех
работников города и района с профессиональным праздником.
Л.М. Маркеленко,
участковый врач-фтизиатр

Благодарим

14 апреля наши ребята посетили Екатеринбургский государственный цирк и увидели выступление коллектива заслуженных
артистов России Филатовых. Благодарим
за незабываемую поездку наших волонтеров ЗАО «Уралэлектромаш», БФ ЦСП за
такой увлекательный добрый марафон.
Отдельное спасибо Марии Курганской за
поддержку и помощь в организации поездки.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
16 мая воспитанники посетили Социально-культурный центр и посмотрели
музыкальную драму «Бессмертный полк».
Спасибо автору сценария, режиссеру иерею Александру Черепанову и всему творческому коллективу. Отдельное спасибо
директору СКЦ О.Н. Сергеевой за приглашение на музыкальную драму.

Поздравляем

В очередной раз наши ребята приняли
участие в спортивном детско-юношеском
фестивале «Кубок надежды» среди воспитанников учреждений социальной защиты
Свердловской области. Наши воспитанники
получили грамоты и подарки: Егор стал
лучшим в прыжке в длину с места, команда
центра заняла 2-е место в комплексном
зачете по физическому совершенству и в
первенстве по дартсу, 3-е место в соревновании по стрельбе и в полосе препятствий
при прохождении канатной трассы, стала
лучшей в стритболе. В итоге в комплексном
зачете спортивного детско-юношеского
фестиваля «Кубок надежды – 2017» среди
детей социальных учреждений мы заняли
почетное 2-е место! Поздравляем всех
участников спортивного фестиваля с заслуженной победой!
Н.М. Богатинова, педагог-организатор ГКУ «СРЦН Каменского района»
ПРОДАМ два коренных рессорных листа
для «Волги». Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
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05.00, 02.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «13-й район. Кирпичные особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (16+)

04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Фарго». Новый сезон. (18+)
пятница
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
06.00,
01.00,
03.30
Пятница
News
(16+)
02.50 Х/ф «Лучший любовник в мире» (16+)
06.30, 10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
россия 1 07.30 Утро Пятницы (16+)
04.25 «Города воинской славы. Кронштадт» 09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
13.00 Магаззино (16+)
(12+)
14.00, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 16.00 Школа ревизорро (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.30 Х/ф «Выпускной» (16+)
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
отв
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.00,
05.00,
09.00,
21.00,
22.30
«События»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
01.25 Х/ф «По семейным обстоятельствам» трульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 16.25, 18.25
нтв «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» ки», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солнца»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- (12+)
12.30, 14.00 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939зор»
1945» (12+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
13.20 «События. Парламент» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
пережить дождь» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Повелители 18.30 «События»
18.40, 23.00, 03.20 «События. Акцент» (16+)
погоды» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
21.30, 23.30 «Уральская ночь музыки с Дми03.30 «Поедем, поедим!»
трием Губерниевым». Прямая трансляция
тнт 03.00 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
04.35, 03.50 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
матч
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
04.25 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 19.25 Но09.00 «Дом-2» (16+)
вости
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+) 07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на Матч!
08.55 Х/ф «Тренер» (12+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
Свободная практика (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
13.30 Х/ф «Громобой» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
15.40 Все на футбол!
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 17.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+)
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
(16+)
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20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор» (12+)
23.05 «Реальный футбол». (12+)
00.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+)
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
02.35 Д/ф «Пантани» (16+)
домашний
04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Верю» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (16+)
00.30 Х/ф «За бортом» (16+)
02.45 Х/ф «В моей смерти прошу винить
Клаву К.»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Галину Владимировну Дьячкову, Татьяну Леонидовну
Симонову, Федора Федоровича Поливцева, Сергея Анатольевича Бутарова,
Илью Александровича Иваненко, Андрея Николаевича Овсянникова, Маргариту Геннадьевну Мамонтову, Григория
Даниловича Черемисина, Ивана Сергеевича Гусева, Сергея Амирхановича
Васькова, Олега Павловича Мичкова,
Рафката Сафуновича Яруллина, Рафаила Валихметовича Шагбанова, Романа
Андреевича Дьячкова.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грустите,
А тем, кто когда-то обидел,
всем сердцем обиду простите.
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Виктора Николаевича Аристархова, Андрея Павловича
Зырянова, Анну Григорьевну Терентьеву, Римму Ивановну Белоусову, Марию
Васильевну Воробьеву, Юозаса Домбраускас, Раису Ивановну Кондратьеву, Любовь Семеновну Кондрашонок,
Ираиду Алексеевну Магрычеву, Галину
Владимировну Васильеву, Надежду Васильевну Кондакову, Нурию Нуралиеву, Юрия Константиновича Парешнева,
Александра Алексеевича Попова, Владимира Дмитриевича Попова, Вячеслава
Александровича Пемалова, Ираиду Васильевну Русакову, Рафика Матевосовича
Матилян, Тамару Васильевну Попову,
Галину Владимировну Шляпникову, Надежду Владимировну Таушканову.
Желаем быть всегда здоровыми,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Олега Анатольевича Быргина, Нину Валентиновну Решетникову,
Галину Дмитриевну Симанову. С Днем
рождения Ашрафа Гусейн Оглы Алиева,
Валентину Васильевну Фомину, Сергея
Михайловича Бабушкина, Антона Владимировича Худякова, Нину Васильевну
Самоделкину, Кирилла Юрьевича Медведевских, Наталью Викторовну Охотникову, Олега Ширвановича Гайнутдинова,
Валерия Валерьевича Якубова, Асию
Юсуповну Мозжерину, Рашита Резвановича Мухамедзянова, Любовь Сергеевну
Ромашову, Юлию Валерьевну Афонину,
с 12-летием Дарью Мухлынину.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
Первый канал 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
04.30 «Модный приговор»
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
05.30 Контрольная закупка
22.00 «Большой stand-up Павла Воли-2016»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые приключе- 01.00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
ния»
стс
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный
09.45 «Слово пастыря»
мир» (6+)
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу- 07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
дет!» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули12.15 «Идеальный ремонт»
ан!» (6+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
14.00 «Вокруг смеха»
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.45 «Это касается каждого» (16+)
11.25 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
тайны» (6+)
18.00 Вечерние новости
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
собаки» (0+)
21.00 «Время»
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
03.15 Х/ф «Гром и молния» (16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» (16+)
россия 1 01.40 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
05.20 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
03.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
пятница
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
06.00 Богиня шопинга (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
(16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя! ! (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
16.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
18.00 Х/ф «8 новых свиданий» (16+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на встрече выпускников» (16+)
нтв
04.00 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
(16+)
05.00 «Их нравы»
отв
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
08.20 «Устами младенца»
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
06.00, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 14.35,
09.25 «Умный дом»
16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.05 Х/ф «Верность» (12+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не ки», «Фиксики» (0+)
там!» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Дели» и
14.05 «Красота по-русски» (16+)
д/ф» «Аферисты и туристы. Буэнос-Айрес»
15.05 «Своя игра»
(16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
17.00 «Секрет на миллион». Юля Волкова 11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
(16+)
11.20 «УГМК» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
20.00 «Ты супер!» До и после (6+)
«Рецепт» (16+)
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма- 12.00 «Национальное измерение» (16+)
мой?» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный концерт 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
Игоря Саруханова. (12+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
тнт
(12+)
04.50, 02.35, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
14.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)

суббота
24 июня
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18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солнца»
(12+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Концерт «История одной любви» (12+)
00.10 Х/ф «Факап, или Хуже не бывает»
(18+)
02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
матч
04.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
09.00 Х/ф «Малыш-каратист» (6+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 02.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+)
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. Квалификация (0+)
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.15 Х/ф «Воин» (16+)
22.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины 1/2 финала (0+)
01.40 «Федор Емельяненко. Live». (16+)
03.30 Д/ф «После боя» (16+)
домашний
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.20 Х/ф «Молодая жена»
10.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
02.25 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на материале, горшки эмалированные ночные,
пеленки х/б (новые), тюль простой и капроновый (новый), отрез шелка на шторы
16 м, отрезы шелка, ситца, штапеля; тик;
материал для мытья пола, бандаж для
коленных суставов; рюмки, стаканы, вазы
для цветов, ладью, салатницы из хрусталя;
графин, стаканчики (богемское стекло);
ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины; ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-17547-37.
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ: земельный участок в Каменском
р-не (недорого).
Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июня
Первый канал
05.00 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.55 «Непутевые заметки» (12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
02.25 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
россия 1
05.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
06.55 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Местное время. Неделя в городе» (12+)
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной мечети (12+)
12.55 «Сто к одному» (12+)
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 Д. Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлевском дворце. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита» (12+)
01.30 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
03.35 «Смехопанорама « (12+)
нтв
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.10, 01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!»
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 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
тнт
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand-up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)

15
матч

04.00, 06.30, 13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры»
(16+)
08.30 Х/ф «Малыш-каратист-2» (6+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+)
стс 13.30, 15.05, 18.05 Новости
05.10 «Ералаш»
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
06.00 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 15.40, 01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы
тайны» (6+)
(0+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
18.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 19.10 «Десятка!» (16+)
Джулиан!» (6+)
19.30 Все на футбол!
07.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 Х/ф «Человек, который изменил всё»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные люди. Третий 23.50 Х/ф «Поездка» (18+)
сезон» (12+)
домашний
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 05.25, 07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
07.55 Х/ф «За бортом» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 10.10 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
(16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)
03.50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
(12+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
пятница 02.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (16+)
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
операция «Мотоциклист»
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
С
24 апреля в Свердловской области
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
проходит оперативно-профилактическое
12.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
мероприятия «Мотоциклист», направлен13.00 Генеральня уборка (16+)
ное на предотвращение ДТП с участием
14.00 Школа ревизорро (16+)
мототранспорта и самоходной техники.
16.00 Х/ф «8 новых свиданий» (16+)
В Каменске-Уральском в рамках опе18.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (16+)
рации «Мотоциклист» к ответственности
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на встрече выпривлечены 83 водителя мототранспортных
пускников» (16+)
средств.
04.00 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути»
Напоминаем, что в законодательство был
(16+)
внесен ряд изменений, непосредственно
отв

касающихся такой категории участников
дорожного движения, как мотоциклисты и
водители скутеров. Для управления мопедами и скутерами теперь требуется получать
водительское удостоверение категории «М»
либо иметь водительское удостоверение с
любой другой открытой категорией.
За управление мопедом или скутером
без прав – штраф от 5 до 15 тыс. руб.;
управление в состоянии опьянения влечет
за собой лишение права управления на
срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тыс.
руб. С 4 апреля в силу вступили изменения
в Правила дорожного движения, согласно
которым начинающим водителям мопедов
и мотоциклов до достижения двухлетнего
стажа запрещено перевозить пассажиров.
За это нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500
руб. (ст. 12.23.1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей»).
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок на дорогах»
(16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50, 22.45 Итоги недели
06.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
(12+)
07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 20.55, 22.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Подводные
тайны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт «История одной любви»
(12+)
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 Х/ф «Право на «лево» (18+)
02.05 Звезды кино и эстрады ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
в экстремальном шоу «Без
страховки» (16+)
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Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли, поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из самых
благородных миссий – сохраняют и дарят жизнь, возвращают и укрепляют здоровье,
лечат и предотвращают недуги. Эта профессия требует высочайшего профессионализма, ответственности, чуткости и сострадания. Сегодня уровень развития
медицины в Свердловской области по праву считается одним из самых высоких в
стране. Сохранению и укреплению здоровья людей, повышению качества жизни и
развитию здравоохранения в регионе уделяется приоритетное внимание.
Уверен, что высокий профессионализм уральских медиков и усилия органов
власти, направленные на развитие системы здравоохранения региона, позволят
нам эффективно решать задачи сохранения здоровья уральцев, добиваться роста
качества жизни в Свердловской области.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли, благодарю вас за
добросовестный труд, сердечную чуткость и готовность всегда прийти на помощь.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе,
которая так нужна всем нам.
Е.В. Куйвашев, врио губернатора Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Галину Максимовну
Зенько, Наталью Александровну
Еремину, Валентину Семеновну
Комарову, Наталью Васильевну
Степанову, Юлию Александровну Сухову, Екатерину Вадимовну
Мурзину.
Пусть жизнь всегда улыбается вам,
Пусть прочь уходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем мы вам
На долгие-долгие годы!

Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе

С Днем медицинского работника
от всей души поздравляю!
Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое.
Пусть жизнь одарит вас счастливыми
моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и
хорошего настроения.
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Г.В. Лагутин,
председатель профсоюза
Каменской ЦРБ,
депутат районной Думы

***
С юбилеем Владимира Васильевича Симанова, Галину Дмитриевну Симанову, Елену Варламовну
Шаламенцеву.
Желаем вовек не стариться,
Пусть молодость с вами останется,
Хорошее пусть не забудется
И все, что задумано, сбудется!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов

***
С юбилеем Менаварю Абашеву,
Наталью Николаевну Ворончихину,
Любовь Ивановну Маркову, Надежду Леонидовну Поспелову, Ольгу
Васильевну Свиридову, Татьяну
Макаровну Федорову, Николая
Викторовича Широкова, Людмилу
Ильиничну Шушарину.
Желаем, чтоб счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей
была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало ласки и добра!

***
С юбилеем Галину Петровну Ситникову, Галину Степановну Охоткину, Валентину Матвеевну Таскину,
Бродовская администрация,
Владимира Владимировича ГнутоСовет ветеранов, Женсовет,
ва, Виктора Алексеевича Дьячкова,
специалист по соцзащите
Ольгу Николаевну Головину.
***
Желаем, чтоб жизнь никогда не
С юбилеем Людмилу Васильевну
кончалась,
Барихину, Ивана Григорьевича Лень,
Беда и печаль на пути не встреча- Анатолия Федоровича Окулова.
лись,
Желаем жизненных успехов,
Вечного счастья, хороших друзей,
Здоровья, радости, добра,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Желаем чаще улыбаться
Позарихинская администрация,
И жить примерно лет до ста.
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

Сипавская администрация,
Совет ветеранов
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Уважаемые работники здравоохранения, поздравляем вас с Днем
медицинского работника!
Здоровье – главное богатство человека. Благополучие граждан во
многом зависит от качества медицины, от профессионализма работников здравоохранения. Вы посвятили
себя очень важному делу сохранения
жизни и здоровья граждан. Служение
медицине – благородное призвание!
Желаем вам успеха в работе, благополучия, здоровья, счастья вам и
вашим близким.
С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа

Советы для здоровья

Правильное питание –
путь к здоровью

Рациональное питание является важнейшим фактором здорового образа жизни.
Большое значение имеет режим питания:
кратность приема пищи, распределение суточной калорийности, массы и состава пищи
по отдельным ее приемам. Для здорового человека оптимально четырехразовое питание,
так как более редкое приводит к накоплению
жира в организме, уменьшению активности
щитовидной железы и тканевых ферментов.
Частая еда в одно и то же время способствует
лучшему оттоку желчи. Нарушение режима
питания является одной из основных причин возникновения хронических заболеваний
желудка и кишечника. При четырехразовом
питании соотношение числа калорий пищи по
отдельным приемам должно быть 30%, 15%,
35%, 20%.
Продукты, богатые животными белками
(мясо, рыба), полезнее употреблять утром
и днем, так как они повышают работоспособность. Второй завтрак может включать
кисломолочные продукты, овощные блюда,
бутерброды, фрукты. Обед должен быть самым значительным по объему пищи. Ужин
должен быть небольшим по объему и состоять
из легкоусвояемых блюд. Последний прием
пищи должен быть за 2-3 часа до сна.
Необходимое для здорового питания соотношение продуктов ученые представляют в виде
пирамиды, разделенной на четыре равные
по высоте части. Нижняя, наиболее широкая,
часть пирамиды – зерновые продукты (хлеб,
каши и т.д.), следующая – овощи и фрукты,
затем молочные продукты, мясо и рыба. Самая
маленькая часть пирамиды – сахар и жир.
Для организации питания в повседневной
жизни следует соблюдать следующие принципы: не переедать; меню должно быть разнообразным; в способах приготовления предпочтение следует отдавать отварному; знать
калорийность и химический состав пищи.
ФБУЗ «ЦГиЭ по СО»
в г. Каменске-Уральском, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
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