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Территории образцового содержания

23 октября в рамках аппаратного совещания заместителем главы по вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчиковой были подведены итоги VII муниципального
конкурса «Сельская территория образцового содержания».
На конкурс в номинации «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома» поступило пять заявок. Победителями признаны жители дома 2а по ул. Калинина в Новоисетском
(председатель совета дома Л.В. Барабанова). Раскинутые вокруг дома палисадники очень
ухоженные, из, казалось бы, бросового материала: пластиковых бутылок, автопокрышек, пластиковых и металлических тазов… – выполнены интересные фигуры. Из бутылочных крышек
на стенах дома создано декоративное панно. Все это делает придомовую территорию уютной,
а жителям повышает настроение.
Впервые, и сразу удачно, в конкурсе приняли участие мартюшевцы – жители 1-го подъезда
дома 6 по ул. Титова (старшая по подъезду Е.А. Кононина) и жители дома 12 по ул. Гагарина
(старшая по дому Г.А. Кокшарова) – у них второе и третье места соответственно.
За звание «Лучшей детской площадки» этим летом боролись два претендента. С большим
отрывом победу одержала детская площадка, расположенная возле дома 25 по ул. Ленина
в Новоисетском (старшая по дому Н.П. Пермякова). Отметим, что данное место отдыха для
детей уже не раз побеждало в этой номинации, и с каждым годом оно становится все краше,
радуя не только малышей, но и взрослых. На втором месте – опять мартюшевцы и их детская
площадка возле дома 20 по ул. Калинина (организатор Д.П. Лоскутов). Несмотря на компактные
размеры, эта площадка достаточно уютная благодаря использованию старых детских игрушек,
которые обрели здесь вторую жизнь.
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ПОЧТОВАЯ
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Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

«Лучшей территорией общего пользования» признана новая детская площадка в Маминском
(организатор Л.В. Мамина), выполненная с участием средств ОАО «Полиметалл». Отметим,
что в планах организаторов площадки – дальнейшее благоустройство окружающей территории.
Красота вокруг делает нас лучше, а красота, созданная своими руками, позволяет
внимательнее относиться и к чужому труду. Поэтому не случайно в номинации «Лучшая
территория общественно-социальных организаций» ежегодно участвуют школы и детские
сады. Победителем в этой номинации стал приусадебный участок Травянской школы (ответственная Н.П. Хоршудян). Второе место разделили Кисловский детский сад «Росинка»
(заведующая М.В. Новоселова) и Центральная библиотека на Мартюше (директор
Н.А. Савинова). На третьем месте – Кисловская школа (директор Е.В. Колобова).
Новая ферма ПАО «Каменское» в Позарихе (работник фермы Д.Г. Лукашевич) стала «Лучшей территорией хозяйствующих субъектов»: здесь очень красиво, по-домашнему уютно. На
территории много цветов, среди которых «пасутся» яркие скульптуры буренок.
При осмотре территорий члены жюри обращали внимание на чистоту и порядок всей сельской
администрации, принимавшей участие в той или иной номинации, на активность глав территорий, женсоветов и общественных организаций. В итоге «Лучшей сельской территорией» в
этом году признана Бродовская администрация (глава В.П. Алексеев), на втором месте – Новоисетская (глава М.А. Шипилова), на третьем – Кисловская территория (А.В. Рогожников). Всем
победителям конкурса и руководителям сельских администраций глава района С.А. Белоусов
вручил благодарственные письма.
Конкурс «Сельская территория образцового содержания» – прекрасная возможность еще
раз обратить внимание на то, что красота вокруг нас зависит только от нашего творчества,
инициативы и умелых рук. Главное – чтобы с каждым годом желающих создавать красоту
становилось больше.
Елена Орловская

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.
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Местный уровень

Награда от губернатора

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев оценил профессионализм коллектива ОАО «Хлебная база №65», который впервые принял участие в областном
конкурсе по культуре производства и охране труда.
«Победа в конкурсе – это заслуга коллектива. Победа не случайна! Мероприятия, которые
мы проводили для получения сертификата соответствия Российского зернового союза, помогли нам стать первыми в областном конкурсе по культуре производства и охране труда.
Нашей победе предшествовала масштабная работа: совершенствование материально-технической базы, внедрение новых инструментов продажи и покупки зерна и другие. Победа
дала заряд, настрой на еще большие достижения», – прокомментировал генеральный
директор предприятия К.В. Юферев.
Говоря об ОАО «Хлебная база №65», стоит отметить, что на протяжении нескольких
лет оно сохраняет статус социально ориентированного предприятия, оказывает помощь и
поддержку не только своим работникам, но и жителям Каменского района. «Социальная ответственность является одной из составляющих нашей корпоративной стратегии», – говорит
К.В. Юферев. ОАО «Хлебная база №65» систематически ремонтирует школы и больницы,
жертвует эксклюзивные книги для образовательных учреждений, организовывает подарки к
значимым датам. Ведомственный пожарный автомобиль первым выезжает на места происшествий (в 2015 г. тушили пожары в Кисловском и Первомайском). А в период отключения
водоснабжения резервная скважина предприятия обеспечивает водой всех покровцев.
За помощь в реализации значимых проектов Единого образовательного комплекса, проводимых в рамках программы «Развитие территории Покровской сельской администрации»,
Хлебную базу в 2017 г. поблагодарила глава Покровской администрации С.С. Грачева, за
систематическую благотворительную помощь, за человеческую сердечность и понимание
– Покровская ДШИ.
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За многолетний
труд

По итогам уборочной кампании в ООО «Зори Урала»
20 октября состоялось чествование передовиков производства.
Наградами областного уровня за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм были отмечены
4 человека. Почетными грамотами Законодательного Собрания Свердловской области
награждены директор предприятия Евгений Геннадьевич Николаев и тракторист-машинист
мехотряда Алексей Сергеевич
Лисицин, благодарственными письмами – заместитель
генерального директора по
производству Лариса Александровна Сенникова и учетчик
Клевакинской молочно-товарной фермы Любовь Андреевна
Скурихина.

Честь и хвала труженикам села

С отличным настроением встретили День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности труженики агропромышленного комплекса Каменского района. 27 октября они собрались на торжественное
собрание, чтобы подвести итоги успешной работы в
уходящем году.
В зале на почетных местах ветераны труда: В.Н. Соломеин,
председатель Совета ветеранов, депутат, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный гражданин района, 25
лет он руководил птицесовхозом «Сосновский»; В.И. Булычева, с 1967 г. работавшая зоотехником в Управлении сельского
хозяйства, в дальнейшем – замдиректора АПК «Урал», являлась председателем райисполкома Каменского районного
Совета; Л.М. Устинова, проработавшая в должности главного
зоотехника более 40 лет в совхозе «Каменский», Заслуженный
зоотехник РСФСР, Почетный гражданин района; А.Н. Чемезов,
тракторист Позарихинского отделения совхоза «Каменский»,
проработавший в хозяйстве более 50 лет, награжденный орденом Трудовой славы III степени.
Это для них со сцены звучала песня о родной стороне, о ее
красоте и бесконечной любви к ней. Слушали ее ветераны и,
наверное, вспоминали годы большого труда. Но и сегодня агропромышленный комплекс района развивается успешно, уверенно идет в будущее. Переходят на современные технологии
хозяйства, создается инфраструктура, на полях работает новая
современная техника. В 2017 г. создана прочная кормовая база

для животноводства, выращен и собран хороший урожай зерновых, овощей, картофеля и технических культур.
Открыв торжественное собрание, начальник Каменского
управления АПКиП В.И. Диденко рассказал о достигнутых
высоких результатах в животноводстве и растениеводстве,
подчеркнул, что за этой большой, трудной работой стоят люди,
поистине любящие свою родную землю, свою нелегкую работу и
родной край. Все они в этот день были собраны в зале – это лучшие из лучших: механизаторы, доярки, скотники, специалисты
среднего звена, агрономы, зоотехники, руководители хозяйств,
фермеры. И все они, как большая семья, принимали поздравления в свой адрес за многолетний добросовестный труд в отрасли
сельского хозяйства и в связи с профессиональным праздником.
А поздравить каменских земледельцев и животноводов
прибыли начальник отдела правовой работы Министерства
АПКиП Свердловской области А.Р. Хусаинова, глава района
С.А. Белоусов, председатель Думы В.И. Чемезов, генеральный
директор ОАО «Уралагроснабкомплект» А.Н. Рублев, зам.
генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Д.В. Русинов,
директор Каменск-Уральского агропромышленного техникума
С.И. Некрасов.
На торжественном приеме в этот день не смолкали аплодисменты, и каждого присутствующего на чествовании работников АПК переполняла гордость за сельских тружеников и за
их благородный труд.
Олег Руднев
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Нужны совместные решения

20 октября в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд» состоялась встреча профсоюзного актива с главой района С.А. Белоусовым. На мероприятии присутствовал председатель обкома профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания С.А. Тулуман.
Открыв встречу, председатель коор- бюджетной сферы указами Президента
динационного совета профсоюзных ор- установлены целевые показатели по
ганизаций Каменского городского округа среднемесячной заработной плате, они в
В.А. Шонохов подчеркнул: «Сегодня все Каменском районе по многим категориям
понимают, что профсоюз, работодатели выполнены или находятся очень близко
и власть должны быть равноправными к выполнению.
Ведущая роль в экономике района
партнерами и вырабатывать совместные
эффективные действия в сфере соци- принадлежит аграрному сектору, и от его
ально-трудовых отношений. В регионе развития во многом зависит решение сомежду Правительством области, ФПСО циальных проблем. Об этом высказался
и областным союзом промышленников на встрече специалист управления сельи предпринимателей подписано трех- ского хозяйства района Н.П. Крихтенко:
стороннее соглашение о минимальном «Сегодня сельхозпредприятия наращиразмере оплаты труда. С 1 октября он вают объемы производства. Чувствуется
поддержка агропромышленного комплексоставляет 9217 руб.».
Глава района С.А. Белоусов в своем са в рамках Федеральной госпрограммы
выступлении выявил основные задачи развития сельского хозяйства, госпродеятельности профсоюзных
лидеров в деле улучшения
социально-экономического положения в районе. Он
отметил, что, несмотря на
имеющиеся проблемы, динамика развития экономики
в районе положительная.
Идет снижение безработицы, наращиваются темпы
производства в АПК, заметно растет зарплата. Сегодня
она в среднем по району составляет 24588 руб.
Заместитель главы по
экономике и финансам А.Ю.
Кошкаров, говоря языком
цифр, убедительно показал
собравшимся, что экономика
нашей территории на текущий момент и граммы Свердловской области. За 9
перспективу развивается стабильно. Вот месяцев 2017 г. сумма субсидий, полученнесколько фактов: оборот предприятий ных сельхозпроизводителями, составила
за 8 месяцев – 2,33 млрд. руб. (123,1% к 136,1 млн. руб. В 2017 г. приобретены 49
январю-сентябрю 2016 г.); финансовый единиц техники и оборудования, что в 2,3
результат работы предприятий – прибыль раза больше, чем в 2016 г. Инвестиции на
в 25,7 млн. руб.; объем инвестиций за развитие сельского хозяйства составили
счет всех источников финансирования 60 млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем
за I полугодие составил 297,6 млн. руб. в 2016 г.». Все это позволило труженикам
села успешно развивать животноводство.
(104,9% к 2016 г.).
В результате поступательного развития Поголовье КРС составило 10872 головы,
экономики района возникли благоприят- в том числе 5042 головы дойных коров.
ные условия для решения социальных Поголовье свиней в ПАО «Каменское»
проблем. Были реализованы такие бюд- составляет 6057 голов, что на 279 голов
жетные проекты, как строительство дома больше, чем в 2016 г. Растет продуктивна Мартюше для переселения из ветхого ность животных, производство основного
и аварийного жилья, газоснабжение По- продукта – молока. за 9 месяцев 2017 г.
кровского, начат капремонт дороги «Че- его произведено 26,2 тыс. т. Флагманом
ремхово – Беловодье». Внебюджетные производства молока является ПАО «Каинвестиционные проекты были успешно менское», здесь за 9 месяцев его произреализованы в ПАО «Каменское» и ОАО ведено 18330 т.
Уборочная страда в районе показала
«Птицефабрика «Сосновская». Техперевооружение на сумму 3,8 млн. руб. хорошие результаты. Создана надежная кормовая база для животноводства,
осуществили фермерские хозяйства.
С начала года в районе введены в экс- собран весомый урожай зерновых и
плуатацию жилые дома общей площадью овощных культур. Сельскохозяйствен17366 кв. м, в том числе 13795 кв. м за ное производство в районе уверенно
счет индивидуального строительства. По развивается, а это, в свою очередь, окавводу жилья в рейтинге Свердловской зывает существенное влияние на рост
заработной платы и решение социальных
области мы занимаем 9-е место.
Сегодня среднемесячная зарплата в вопросов.
Беспокоят профсоюзных активистов
районе превышает в 2,4 раза прожиточный минимум, который составляет дела в жилищно-коммунальной сфере.
10183 руб. По категориям работников От того, как здесь решаются проблемы,
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зависят условия жизни многих людей. На
встрече по этому поводу выступил заместитель главы района по строительству,
ЖКХ, энергетике и связи С.Ю. Егоров. Он
отметил: «Проделана огромная работа
по подготовке к осенне-зимнему периоду,
проведены ремонты на котельных, сетях
тепло- и водоснабжения за счет средств,
предусмотренных в бюджете. Работы выполнены на сумму 6489,5 млн. руб. Также
работы выполнялись и за счет средств
ООО «СибНА». В газовых котельных отремонтированы котлы, проведены ремонты сетей теплоснабжения на Мартюше, в
Новоисетском, Клевакинском, Колчедане,
Кисловском». В целом, как рассказал
собравшимся С.Ю. Егоров, обстановка
по ЖКХ стабильная: везде подключено
тепло, если случаются порывы, то они
оперативно устраняются.
Содержательным оказалось выступление директора Каменск-Уральского
центра занятости А.Р. Карамышевой:
«Численность безработных жителей Каменского района на 1 октября составляет
278 человек. На начало года состояли на
учете 332 человека. Как видим, произошло снижение численности
безработных на 16%. Причиной снижения безработицы
является увеличение уровня
трудоустройства на предприятиях района».
Проблемным в МО «Каменский городской округ»
является положение дел с
выплатой заработной платы.
Говоря об этом, А.Р. Карамышева подчеркнула, что
руководители района стремятся минимизировать эту
проблему. С начала 2017
г. было проведено 15 заседаний рабочей группы, на
которых были заслушаны
представители 36 организаций, выработаны требования по организации работы в сфере трудовых
отношений. Остается открытым вопрос
к профсоюзным организациям, которые
должны усилить общественный контроль
за своевременной выплатой зарплаты.
На встрече выступила начальник
управления образования Е.Г. Балакина.
Она подвела итоги детской оздоровительной кампании летом 2017 г.: «Всего
организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости
охвачено 1205 человек, что составляет
около половины всех детей Каменского
района. В лагере «Колосок» летом отдохнули 400 детей, в лагерях с дневным
пребыванием – 850, четверо ребят стали
участниками областного проекта «Поезд
здоровья», они отдохнули на побережье Черного моря. В санаторно-оздоровительных учреждениях Свердловской
области поправили здоровье 116 детей.
Время, проведенное в оздоровительных
лагерях МО «Каменский городской округ»,
положительно оценили 81% детей».
В заключение перед собравшимися выступил председатель обкома профсоюза
работников госучреждений С.А. Тулуман.
Он рассказал о работе профсоюзного
движения в Свердловской области, особо
подчеркнув важность выполнения всеми
сторонами договоренностей, достигнутых
в рамках социального партнерства.
Олег Руднев
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Люди своего дела

СЛОВО О ВОСПИТАТЕЛЯХ

Детский сад – цветной мир, полный красок и ярких впечатлений.
Здесь всегда красиво и уютно, а на пороге ребятишек встречают
добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый педагог детского сада –
творческая личность, объединяющая в себе и психолога, и актера,
и друга. Но главный талант – любить детей. А по-другому и нельзя,
поскольку именно любовь и терпение – главные помощники в воспитании малышей.
В педагогическом коллективе Травянского детского сада каждый воспитатель – мастер своего дела. Л.В. Елфимова работает воспитателем 12 лет.
С раннего утра бегут в группу ее воспитанники средней разновозрастной
группы. Любовь Витальевна – педагог с большой буквы. Она постоянно
находится в творческом поиске, старается провести занятие необычно и
интересно, стремится вызвать желание рисовать, исследовать, творить.
Каждая образовательная деятельность, организованная воспитателем – это
настоящая игра с путешествиями и поисками клада, или прогулка в лес,
или полет в космос на ракетах, или путешествие с дельфинами по морям и
океанам. Любовь Витальевна знает, что нужно предложить каждому ребенку,
чем его занять, чтобы некогда было капризничать, шалить и ссориться, как
помочь маленькому человечку проявить свои таланты, стать в будущем
успешной личностью и просто хорошим человеком. Родители и дети очень
любят своего педагога за доброе сердце и любовь к детям.
Стал вторым домом наш детский сад и для О.Н. Бологовой, вот уже 16
лет она отдает свое сердце детям. В настоящее время на попечении Ольги
Николаевны старшая разновозрастная группа, в которой 28 воспитанников.
Каждый день она формирует у детей представления об окружающем мире,
развивает элементарные математические представления, коммуникативные
умения, творческие способности, прививает любовь к физкультуре, здоровому образу жизни, учит общаться и дружить. У грамотного специалиста
проблем с дисциплиной не возникает, дети все понимают с полувзгляда. С
родителями у Ольги Николаевны складываются доверительные отношения.
Ценят ее как требовательного и справедливого специалиста, талантливого
организатора и коллеги. Как и любой педагогический работник, Ольга Николаевна придерживается того, что важно воспитать в ребенке личность,
суметь посеять желание и интерес к познанию нового, заставить думать,
размышлять, заложить нравственные, патриотические качества.
Второй мамой для самых маленьких дошколят стала С.Е. Суворкова.
Воспитатель старается создать все условия для своих малышей. В группе
создана соответствующая предметно-развивающая среда, которая постоянно пополняется. Малыши требуют очень большого внимания, заботы,
любви и нежности. Каждого нужно пожалеть, обогреть, сказать ласковые
слова. Целый день, как мама, заботится она о своих ребятах. А еще надо
поиграть, погулять, порисовать, почитать книжки, рассказать что-то новое
и интересное – и вот так каждый день с утра и до вечера. «Мама, опять ты
за мной рано пришла! Я еще не наигрался, а ты меня домой забираешь.
Не хочу! Не пойду!…» – эти простые, бесхитростные слова детей – самая
лучшая награда воспитателю за труд.
Работают у нас и молодые, перспективные педагоги, стаж которых составляет от 1-го до 2-х лет – это Е.А. Кондратьева и Д.Д. Никитина. Они уже зарекомендовали себя как целеустремленные, творческие личности, являются
активными участниками всех мероприятий, а самое главное – есть большое
желание работать с детьми, реализовывать новые планы и проекты.
Слова благодарности хочется выразить музыкальному руководителю
О.Л. Кононенко, которая уже более 10-ти лет работает с нами. Она очень
талантливый педагог. Под руководством Ольги Леонидовны праздничные
мероприятия проходят интересно, всегда по-новому, с креативным подходом. Родители выражают ей слова признательности за доставленное
удовольствие от посещения утренников и развлечений – что может быть
ценнее для педагога?!
Заслуживает добрых слов и старший воспитатель С.В. Лапшина, которая 4
года работает в детском саду. Светлана Викторовна планирует, организует и
контролирует работу воспитательно-образовательного процесса. Она умеет
корректно, с методической точки зрения подсказать воспитателям, как найти
наиболее эффективные способы и методы работы в разных направлениях
деятельности, как мудрый наставник, направляет, подсказывает, делится
своими знаниями и умениями с педагогами, да и в работе с детьми – первый
помощник.
Наш педагогический коллектив – это сплоченная команда единомышленников, которая не просто работает, а старается сделать все возможное,
чтобы детям было комфортно и интересно в детском саду. Главный критерий
– удовлетворенность родителей. Если ребенок сыт и здоров, если идет в
детский сад с удовольствием, если там организована деятельность, которая
его привлекает, и он ежедневно рассказывает родителям о чем-то новом, то
это и есть высшая оценка работы воспитателя и коллектива в целом. Желаю
педагогам профессионального роста, воплощения новых творческих идей,
проектов, успехов в работе на благо подрастающего поколения.
Т.В. Антропова, заведующая МКДОУ «Травянский детский сад»
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Прививайте любовь
к книге!

Приобщение детей к чтению должно начинаться с самых малых лет: это знакомство
с библиотекой, когда ребенок сам может выбрать понравившуюся книгу, чтение книг на
ночь, личный пример родителей. Следует
глубоко осмыслить роль семьи, прежде всего
матери, в приобщении ребенка к чтению.
Пусть кроха пока не понимает произносимых
вами слов, но он чувствует вашу интонацию, видит
жесты и ощущает мамины прикосновения, сопровождаемые чтением и улыбкой. Все это вызывает
у него массу положительных эмоций. В первые
месяцы жизни чтение книг отлично тренирует
слух новорожденного, учит его узнавать ваш голос
и знакомит с родной речью. Дети до трех лет лучше воспринимают рифмованные произведения,
поэтому самым маленьким подойдут потешки,
пестушки, прибаутки, колыбельные песни и сказки
в стихах.
Для годовалого ребенка лучшей литературой
будет большая книга с яркими правдоподобными
иллюстрациями и минимумом текста. Дошкольникам подойдут книжки с крупным шрифтом. Не
переживайте, если школьник выберет комиксы, а
не мировую классику. Пусть лучше он читает то,
что ему интересно, а не забрасывает ваш подарок
в кипу таких же не интересных ему изданий.
У детей в младшем подростковом возрасте (9-11
лет) ведущей деятельностью является обучение.
Это самый познавательный возраст, приучить к
чтению будет легче, чем в более позднем возрасте. В возрасте 12-15 лет мотивация у детей
уже не познавательная, ведущей деятельностью
является общение. Дети теряют интерес к учебе,
предпочитают общение со сверстниками. Многие
произведения школьной программы сложные и не
интересны детям. Сами по себе эти произведения
замечательные, но их понимаешь только с возрастом. Это не способствует развитию интереса к
чтению у ребенка.
Чтобы привить любовь к чтению подростку, вы
должны подавать личный пример. Любые слова
будут бессильны, если вы сами, придя домой с
работы, сядете перед телевизором. И наоборот,
если подросток часто видит родителей, читающих
книгу, увлеченно обсуждающих произведения,
никаких дополнительных стимулов может вообще
не потребоваться. Определите, что интересует ребенка. Если мальчик интересуется компьютерами,
подберите книги про компьютерные миры, если
его интересует фантастика, положите на видное
место, как бы невзначай, книгу фантаста Алана
Дин Фостера, по произведениям которого были
сняты фильмы «Звездные воины» и «Чужие».
Читайте вместе с подростком перед сном, даже
если ребенок уже взрослый, это поможет наладить отношения и доставит вам обоим огромное
удовольствие. Вот несколько советов, как подружить ребенка с книгой: чаще читайте ребенку и
вместе с ним; не выбирайте только «полезные»
книги для совместного чтения, разбавьте их комиксами, стихами, журналами – всем, что интересно
вашему ребенку. Чаще пополняйте домашнюю
библиотеку: ходите с ребенком в книжный магазин
или скачивайте вместе новые произведения из
интернета. Интересуйтесь, что бы хотел почитать
ваш ребенок.
Чтобы чтение не вызывало у ребенка негативных эмоций, никогда не заставляйте ребенка
читать вместо игры, прогулки или просмотра телепередачи. Никогда не отговаривайте ребенка
от чтения, если он уже заинтересовался чем-то.
Читать что-то лучше, чем ничего.
С.В. Сидорова,
библиотекарь Покровской библиотеки
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Библионовости

Рождественские чтения

в Управлении образования 24 октября прошел муниципальный этап Рождественских образовательных чтений, на котором присутствовали представители Каменской епархии, районной Администрации, работники образовательных организаций
и учреждений культуры.
Открыла чтения заместитель главы по вопросам управления и социальной политике
И.В. Кырчикова. В рамках «круглого стола» выступили 18 докладчиков в различных
направлениях: «Организация родительского всеобуча и педагогическое сопровождение
семейного воспитания», «Приобщение детей к культурному наследию малой и большой
Родины», «Гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности», «Физическое развитие и формирование культуры здоровья», «Духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и региональной
культуры», «Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов» и
«Преподавание модуля «Основы православной культуры» в рамках учебного предмета
«Основы религиозной культуры и светской этики».
Разговор получился содержательным и интересным, ведь учителя, воспитатели и библиотекари делились своими практическими наработками. Так, например, И.В. Межина,
преподаватель Пироговской школы, в своем докладе выразила мысль, что социальные
сети – не зло, а наша реальность, поэтому учителю необходимо уметь с ними работать.
О возможности найти человека в самом себе посредством поисковой деятельности
рассказал А.В. Кузнецов, руководитель поисковых отрядов Каменского района. О духовно-нравственном воспитании и социализации обучающихся через тесное взаимодействие
общеобразовательной, воскресной и школы искусств поделились О.М. Дегтярь,
И.А. Лазарева и О.П. Зыкова из Сосновского.
31 октября состоялся региональный этап Рождественских образовательных чтений,
участие в котором приняла и делегация Каменского городского округа. Губернатор
Е.В. Куйвашев, приветствуя участников регионального этапа ХХVI международных
Рождественских образовательных чтений по теме «Нравственные ценности и будущее
человечества», подчеркнул важность того, что в этом году в Свердловской области
чтения впервые проходят не только на региональном, но и на муниципальном уровне,
что позволило максимально тесно привлечь специалистов, представителей родительской и педагогической общественности к обсуждению тематики, имеющей огромное
значение для духовного здоровья общества. Отметим, что региональный этап чтений
продлится до 7 ноября, программа мероприятий форума размещена на официальном
сайте Екатеринбургской епархии.
Елена Орловская

О дне
белой
трости

В календаре есть дни,
которые нельзя отнести
к праздничным датам, но
они призывают общество
не забывать о людях,
нуждающихся в поддержке – это Международный
день Белой трости.
Это своеобразный знак,
напоминающий обществу
о существовании рядом
людей с ограниченными
физическими возможностями, о помощи и солидарности с ними. Об
истории Международного
дня белой трости детям
рассказали библиотекари
Покровской библиотеки.
В ходе беседы «Как сохранить свое зрение» дети
познакомились с рекомендациями по сохранению
здоровья глаз. Библиотекари раздали буклеты для
того, чтобы ребята смогли
рассказать об этом дне и
о людях, которые не видят
всех красок мира, своим
друзьям и родителям.
Н.А. Павлушова,
библиотекарь
Покровской
библиотеки
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Посиделки
с московскими
поэтами

Центральную районную библиотеку 19 октября посетили москвичи: поэт, режиссер, сценарист
Константин Гадаев и издатель,
галерист Николай Филимонов.
Встреча именитых гостей с библиотекарями района и жителями
Мартюша состоялась в рамках X
Екатеринбургского книжного фестиваля, который ежегодно проводится
библиотекой им. В.Г. Белинского при
поддержке Министерства культуры
Свердловской области.
Общение читателей и библиотекарей с поэтом и издателем проходило
в стиле домашних посиделок – читали стихи, пели под гитару, общались,
смотрели документальный фильм
«Форте, пьяно и по кругу…». Слушатели познакомились с творчеством
столичных поэтов, которых представляли К. Гадаев и Н. Филимонов.
В конце встречи К. Гадаев раздавал автографы на буклетах, которые подготовила А. Зотова, библиотекарь взрослого абонемента
Центральной библиотеки, подписал
книги со своими стихами. Участники
встречи приобрели книги издательства Н. Филимонова, а желающие
сфотографировались на память с
московскими гостями.
Т.А. Дьячкова, ведущий методист
МБУК «Центральная библиотека»

Читаем с интересом

20 октября в Центральной библиотеке состоялся муниципальный этап Областного конкурса художественного чтения для учащихся начальной школы «Читалочка», цель которого
– создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания.
21 ученик из Бродовской, Колчеданской, Новоисетской, Покровской, Рыбниковской и Травянской
школ подготовили стихотворные и прозаические произведения знаменитых российских авторов.
Участники конкурса, несмотря на волнение, смогли представить свой взгляд на знакомые нам с
детства стихи и рассказы.
По итогам в номинации «Стихи» лучшей стала первоклассница Покровской школы Юлия Аввакумова с произведением Б. Заходера «Собачкины огорчения» (рук. Т.А. Булатова). На 2-м месте
– ученица 4-го класса Бродовской школы Анна Пинаева (рук. Е.В. Майле), на 3-м – дуэт второклассников из Рыбниковского Евгения Кузина и Златы Ходовой (рук. О.А. Фомягина).
В номинации «Проза» победил ученик 3-го класса Новоисетской школы Савелий Крысанов с
рассказом Б. Житкова «Борода»
(рук. Н.А. Пустовалова). 2-е место разделили третьеклассницы
из Новоисетского Дарья Лукоянова
(рук. Е.С. Банникова) и Елизавета
Свечникова (рук. Н.А. Пустовалова). Третьими стали ученики Бродовской школы четвероклассница
Дарья Антонова (рук. Е.В. Майле) и
второклассник Илья Харламов (рук.
Ю.Г. Кузьмина).
Все участники конкурса художественного чтения «Читалочка» отмечены сертификатами, победители
– дипломами, а преподаватели, их
подготовившие, – благодарственными письмами. Методист Центральной библиотеки Т.А. Дьячкова поблагодарила ребят за выступления
и дала им несколько профессиональных советов для последующих выступлений. Специальный
приз приготовила районный депутат С.Н. Графская. Сладкий подарок она вручила Покровской
школе, представители которой разыграли настоящее мини-представление.
3 ноября победители муниципального этапа конкурса «Читалочка» Юлия Аввакумова и Савелий
Крысанов примут участие в финале конкурса художественного чтения для учащихся начальной
школы, который состоится во Дворце молодежи Екатеринбурга.
Елена Орловская
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Повышение благосостояния свердловчан
и укрепление позиций региона:
утверждена «Пятилетка развития»

Программа «Пятилетка развития» – это набор предельно конкретных и
понятных проектов в различных сферах жизни Свердловской области, реализация которых позволит существенного укрепить позиции региона, повысить благосостояние его жителей. Об этом заявил губернатор Е.В. Куйвашев
31 октября на заседании областного правительства, в ходе которого была
утверждена среднесрочная программа развития Свердловской области на
2017-2021 гг.
По словам главы региона, «Пятилетка развития» даст ответ ключевым вызовам
в русле установок Президента России В.В. Путина по выводу экономики страны
на уровень, превосходящий среднемировые показатели. «Для разработки этого
стратегически важного документа мы объединили усилия власти, бизнеса, научного
сообщества, институтов гражданского общества на инновационное развитие экономики и повышение качества жизни людей. Такой подход позволил нам «вписать»
в создаваемую новую экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть
интересы крупных корпораций
и холдингов, малого и среднего
Напомним, областные власти по поручению
бизнеса, а главное – самих жи- губернатора около шести месяцев собирали
телей Свердловской области», предложения свердловчан в пятилетнюю про– сказал Е.В. Куйвашев.
грамму. Е.В. Куйвашев сам во время рабочих
По словам первого вице-гу- поездок в муниципалитеты общался с жителями,
бернатора региона А.В. Орлова, узнавал, что волнует сегодня людей, чего они
пять выделенных блоков на- ждут от следующей пятилетки. Итогом этой рабополнены сегодня конкретными ты стал солидный «портфель» задач, связанных
шагами. Так, в рамках работы по с развитием человеческого капитала, экономики,
сохранению и развитию челове- малого и среднего бизнеса, гражданского общеческого капитала особое внима- ства и местного самоуправления и созданием
ние будет уделено высокотехно- комфортной среды для проживания. Эти пять
логичной медицине, поддержке направлений стали основой губернаторской
молодых врачей, приобретению «Пятилетки развития».
мобильных ФАПов, созданию
современной цифровой образовательной системы, строительству и модернизации
школ, спортивных сооружений, домов культуры. До 2021 г. планируется ввести более
80 тысяч новых мест для школьников, что позволит заниматься в одну смену 91%
уральских ребятишек, ежегодно строить не менее 25 площадок для воркаута и т. д.
Для развития экономики региона планируется дальнейшее техническое и технологическое переоснащение промышленности, модернизация агропромышленного
комплекса Свердловской области, реализация инфраструктурных проектов, создание новых производств в моногородах. В результате за пять лет объем валового регионального продукта вырастет почти на 40% – до 2,6 трлн. руб. Объем инвестиций
в основной капитал к 2021 г. увеличится на 60% – до 560 млрд. рублей.
Основные шаги в области создания комфортной среды для проживания – это
обеспечение безопасности свердловчан, улучшение качества коммунальных услуг,
рост жилищного строительства и повышение доступности жилья. Предполагается,
что в 2021 г. объем ввода жилья эконом-класса в Свердловской области составит
1,8 млн. квадратных метров, а более 40% всех дворов будут отвечать самым современным требованиям. Отдельным направлением станет обеспечение жильем
учителей и медицинских работников в сельской местности и малых городах.
Работа, которую планируется провести в эти пять лет для поддержки малого и
среднего бизнеса, позволит увеличить почти на 14% число работников малых и
средних предприятий. Оборот продукции таких предприятий должен достичь 2,7
трлн. руб. По пятому направлению работы – развитию гражданского общества и
местного самоуправления – усилия будут направПосле утверждения про- лены на повышение качества и доступности госуграммы всем муниципалите- дарственных и муниципальных услуг и поддержку
там Свердловской области некоммерческих организаций. В результате доля
предстоит актуализировать свердловчан, получающих госуслуги в МФЦ в
свои стратегии – такую задачу электронном виде, должна превысить 50%, вдвое
неоднократно ставил перед должно возрасти число молодых людей, участвуместными властями губерна- ющих в работе общественных объединений.
«В целом предлагаю рассматривать «Пятилеттор Е.В. Куйвашев.
ку развития» как первый этап Стратегии – 2030.
Таким образом, в дальнейшем мы сможем запланировать новый блок прорывных
результатов, на достижение которых будет направлена следующая аналогичная
программа», – сказал А.В. Орлов. Он предложил главным критерием оценки деятельности правительства Свердловской области по итогам каждого года считать
достижение результатов «Пятилетки развития».
Губернатор Е.В. Куйвашев подчеркнул, что успешная реализация всех планов
напрямую зависит от повышения ответственности и профессионализма управленцев всех уровней.
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Законы для граждан
пожилого возраста

В регионе состоялось заседание
координационного совета при губернаторе по делам ветеранов. Встречу
провел вице-губернатор П.В. Креков.
Министр социальной политики региона А.В. Злоказов рассказал об итогах
Месячника пенсионеров, который стартовал в конце августа и завершился 1
октября. Всего в регионе проведено 8913
мероприятий, в которых приняли участие
более 321,3 тысячи свердловчан.
О законотворческой деятельности в
сфере социальной поддержки старшего
поколения проинформировал председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Погудин. Он отметил,
что вопросы поддержки старшего поколения являются приоритетными для
органов власти региона. Законодатели
работают в этом направлении в тесной
связке с правительством Свердловской
области, областным советом ветеранов и
представителями советов от территорий.
При этом в ряде вопросов Средний
Урал не только выполняет нормы федерального законодательства, но и
устанавливает дополнительные меры
поддержки, которых нет на федеральном уровне и в других субъектах. «С
октября 2016 г. и по сегодняшний день
было принято 40 законов социальной
направленности. Треть из них – законы, которые направлены на поддержку
старшего поколения», – отметил В.В.
Погудин.
Например, в июне 2017 г. по инициативе Е.В. Куйвашева в закон «Об оказании
государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской
области» были внесены изменения,
благодаря которым доступнее для жителей стало подключение домов к газовым
сетям. Если раньше компенсацию части
затрат могли получить только малоимущие граждане, имеющие доход ниже
прожиточного минимума, то сейчас на
предоставление социальных гарантий
могут рассчитывать и неработающие
пенсионеры.
Также летом глава региона инициировал изменения в закон «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской
области», позволяющие увеличить
суммы компенсации на оздоровление
тружеников тыла, которые по медпоказаниям не смогли получить бесплатную путевку на санаторно-курортное
лечение. При этом круг получателей
данной меры соцподдержки расширен
за счет бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей. В
конце декабря 2016 г. был принят закон
«О социальной защите инвалидов в
Свердловской области» – документ,
который устанавливает дополнительные
меры соцподдержки, в том числе для
людей пожилого возраста, имеющих
ограничения по здоровью.
Анна Шкерина
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Надежда России

Итак, утверждена Пятилетка развития – основной документ, в котором отражены
стратегические подходы социально-экономического и общественно-политического
развития Свердловской области. Надо отметить, что одной из главных особенностей
этой программы развития является серьезный научный анализ всей истории Среднего
Урала от Демидова и до наших дней. Только такой исторический подход мог раскрыть
весь интеллектуальный, человеческий и индустриальный капитал, заложенный в нашем
уникальном крае.
История промышленного Урала, являясь составной частью всей истории России и ее отражением, тем не менее имеет ряд важных особенностей, которые и позволили нашему краю стать
опорным краем державы. Урал всегда, со времен Северной войны со шведами, выполнял особую
роль, решал те сверхзадачи, которые тогда вставали перед государством. Невозможно было
выиграть войну у одной из ведущих на тот момент европейских держав, не проведя ускоренную
милитаризацию экономики и не создав мощной промышленной базы. Именно эту задачу тогда и
решили уральцы. Через сто с небольшим лет перед страной вновь стояла задача за несколько
лет пройти тот путь, который другие страны проходили за десятилетия. Вновь основной площадкой для стремительного роста был выбран Урал, и вновь он с этой задачей справился.
В годы Второй мировой войны наша империя, на тот момент уже не царская, а советская,
могла победить, только превзойдя противника своей индустриальной мощью. Справиться с
этой задачей помог стране опять же Урал, который вобрал в себя все лучшее, что было в стране – интеллект, волю, мощь. Эти составляющие позволили уже после Великой победы создать
ядерный щит страны, который и по сей день является нашим главным оружием.
Вот и теперь многие надежды нашей страны связаны с Уралом, поэтому нам так и необходима
Пятилетка развития, которая позволит вновь совершить мощный технологический и индустриально-финансовый рывок. Этот рывок позволит всей российской экономике почувствовать себя
увереннее и менее зависимой от цен на энергоносители. Для уральцев же Пятилетка развития
– это повышение качества жизни, выход его на столичный уровень.
Будем надеяться, что Урал вновь оправдает надежды всей России.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук
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Цитата недели
«Уникальность чемпионата WorldSkills HiTech в том, что он ориентирован не просто
на улучшение текущей
ситуации, а работает на упреждающую
подготовку кадров для
высокотехнологичного
производства. И упор делается именно на долгосрочную перспективу.
Под решение этой задачи на WorldSkills Hi-tech
будут работать специализированные треки
– Future Skills, которые
объединят малораспространенные сегодня,
пока не стандартизированные, но перспективные компетенции».
С.В. Пересторонин,
министр промышленности и науки
Свердловской области

Евгений Куйвашев и Ольга Голодец обсудили вопросы
развития социальной сферы Свердловской области
Губернатор Е.В. Куйвашев и заместитель председателя Правительства
России О.Ю. Голодец, которая находилась в Екатеринбурге с двухдневным
визитом, обсудили вопросы исполнения на Среднем Урале «майских»
указов главы государства, а также
реализацию значимых социальных
проектов.
О.Ю. Голодец
провела заседание Совета по
повышению конкурентоспособности ведущих
у н и ве р с и тето в
РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров
– Проект 5-100 и встретилась с лидером
региона. «У нас проводится системная
работа по созданию благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой
и благополучной жизни свердловчан.
Более 70% бюджета Свердловской области направлено на социальную сферу и
общий объем расходов на это направление в 2017 г. составляет 147 млрд. руб.»,
– заявил на встрече Е.В. Куйвашев.
Губернатор отметил, что в регионе
успешно выполняются указы Президента
России по увеличению заработной платы
работников бюджетной сферы, улучшению демографии и сферы здравоохранения. Глава региона уточнил, что за время
реализации «майских» указов заработная
плата работников учреждений культуры
увеличилась в 2,7 раза, педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений – в 2,3 раза, учителей

– в 1,6 раза, врачей – в 1,9 раза. Объемы
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 2012 г. выросли в три раза.
В Екатеринбурге планируется создание
инновационного научно-образовательного медицинского кластера, который
станет уникальным соединением врачебной, научной и учебной практики. Продолжительность
жизни населения увеличилась с 69,5
лет в 2012 г.
до 70,02 лет
в 2016 г. Три
года подряд
суммарный
коэффициент
рождаемости
достигает
исторического для Свердловской области максимума и составляет более 1,9
ребенка на одну женщину. Это больше
целевого значения, установленного Указом Президента РФ к 2018 г., который
предполагает показатель 1,753.
Е.В. Куйвашев также рассказал о развитии образования, рынка труда, проектах
и событиях в сфере культуры, которые
реализуются в Свердловской области.
«Мы уделяем особое внимание поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Принят ряд законов, направленных на развитие семейных
форм устройства. В результате активной
социальной политики наблюдается устойчивая тенденция снижения количества
детей-сирот, проживающих в государственных учреждениях, все больше детей
переводится на семейные формы воспитания», – отметил Евгений Владимирович.

Напомним, в преддверии поездки в
Екатеринбург О.Ю. Голодец докладывала президенту России В.В. Путину о
поддержке детей-сирот в стране. Кроме
того, в кабинете главы государства речь
шла о поддержке одаренных детей и
чемпионате WorldSkills, который пройдет
в Казани в 2019 г. Е.В. Куйвашев рассказал Ольге Юрьевне, что Екатеринбург
является постоянным местом проведения
Национального чемпионата WorldSkills
Hi-Tech, в 2017 г. событие пройдет в 4-й
раз. В октябре этого года представители
Свердловской области завоевали две золотые медали на Чемпионате WorldSkills
Abu Dhabi – 2017.
Глава региона подчеркнул, что принцип социально ответственной политики сохранится и в будущем. По словам
Е.В. Куйвашева, в 2018 г. планируется
реализация паспортов приоритетных
региональных проектов по основным
направлениям социальной политики:
«Технологии и комфорт – матерям и детям», «Электронное здравоохранение»,
«Доступное дополнительное образование», «Рабочие кадры для передовых
технологий», «Современная цифровая
образовательная среда».
«Мы завершаем разработку региональной комплексной программы «Пятилетка развития Свердловской области»
на 2017-2021 гг., в которой предусмотрен блок проектов, направленных на
сохранение и развитие человеческого
потенциала. Безусловное выполнение
социальных обязательств – один из принципов и критериев социальной политики
правительства Свердловской области»,
– сказал Е.В. Куйвашев.
Игорь Кочнев
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Спортивная арена

О людях хороших

Каждая профессия требует от человека самоотдачи, душевного
тепла, ответственности.
Всеми этими качествами, безусловно, обладает А.Н. Афанасьева,
замечательная женщина, работающая учителем начальных классов
в школе Травянского. Строгая и внимательная, добрая и справедливая, всегда открыта для общения как со своими учениками, так и
со взрослыми. Алена Николаевна не перестает повышать свой профессиональный уровень. В октябре этого года она успешно прошла
аттестацию на высшую категорию. Я искренне поздравляю ее с таким
достижением и желаю ей успехов в профессиональной деятельности.
Пусть ученики радуют ее отличными знаниями, а родители детей
всегда остаются надежными помощниками.
31 октября у Алены Николаевны день рождения. Хочу также поздравить ее с этой датой и пожелать крепкого здоровья, семейного
благополучия и, конечно, дальнейших успехов в работе.

И вновь на Олимпе

Каменский пауэрлифтер Николай Пышминцев в
сентябре в третий раз побывал в Лас-Вегасе на престижнейшем турнире «Мистер Олимпия», который
привлекает сильнейших атлетов со всего мира.
В рамках турнира проходит множество соревнований, в
том числе и по экипировочному пауэрлифтингу, где своей
мощью меряются именитые пауэрлифтеры. Каменский
спортсмен выступил в двух дивизионах. В многослойном дивизионе Николай взял «золото», выжав от груди
300 килограммов, что сразу сделало его фаворитом. В
однослойном дивизионе в жиме штанги лежа наш спортсмен стал вторым. «Можно сказать, что эта победа на
двоих – моя и моего тренера в Покровском Константина
Чадова, – говорит Николай Пышминцев. – Кроме того,
раз в неделю я тренируюсь во дворце спорта УГМК в
Л.И. Дядина, с. Травянское Верхней Пышме».
Сразу же после прилета из США Николай принял
участие в Чемпионате мира Федерации национальных
Молодежный вестник
ассоциаций пауэрлифтинга, который прошел в рамках
XI мультитурнира «Золотой тигр» в Екатеринбурге, где
вновь завоевал 1-е место, подняв 330 килограммов.
Сейчас спортсмен восстанавливает силы и готовится к
21 октября в Сухом Логу в рамках проекта «Здоровое поко- новым победам. Желаем ему удачи!
ление» прошел областной конкурс современной молодежной
культуры «Street Style».
Команда рэп-исполнителей молодежного объединения «Q - КвартаЛ» из Покровского в этом мероприятии ежегодно принимает участие
С 9 по 11 октября в Самаре прошел Кубок России
и занимает призовые места. по кикбоксингу, в котором приняли участие более
В этом году борьба была 400 спортсменов, в том числе и представители Каочень сложной и интерес- менской ДЮСШ.
ной. На конкурс приехали
Воспитанники тренеров А.В.Солтана и Е.П. Гайдукова
сильные участники со всей показали хорошие результаты. В разделе лайт-контакт
Свердловской области. первое место в своих весовых категориях заняли НатаИлья Федотов и Матвей Ми- лья Бакирова, Никита Егоров, Михаил Корелин, Владисков, участники молодежного лав Пошляков. Вторыми стали Данил Баженов, Анастаобъединения «Q - КвартаЛ», сия Простякова. Третье место у таких кикбоксеров, как
стали дипломантами II сте- Артем Петров, Дмитрий Кораблев, Артем Бигалко, Егор
пени. Поздравляем ребят с Паластров, Артем Эйвазов. Всего в соревнованиях учаэтой заслуженной наградой! ствовали 19 спортсменов от Каменской ДЮСШ.
М.В. Александрова,
Стоит отметить, что «золото» на Кубке России по
художественный руко- кикбоксингу выиграл Евгений Гиматов, бывший восводитель Покровского ДК питанник районной детско-юношеской спортивной
школы, а ныне представитель комплексной спортивной школы олимпийского резерва филиала ЦСКА в
Культурный досуг
Санкт-Петербурге.

Лучшие рэп-исполнители

Равнение на победителей

Товарищ песня

Приближается памятная дата в истории нашей страны – столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
У каждого времени есть свои герои, свои символы и свои песни.
Как вспоминал знаменитый чапаевский комиссар Дмитрий Фурманов,
«охота петь на фронте была настолько сильной, что на каждой остановке певцы собирались в груду и запевали такую, что знали все и
полк сливался в дружной песне». В то суровое время многие мелодии
и тексты теряли свое авторство и становились поистине народными,
берущими за душу.
У тех, кто пришел в Клевакинский ДК на тематический вечер,
посвященный песням революции и Гражданской войны, многое в
жизни связано с песнями. «Мы – молодая гвардия», «Проводы»,
«Орленок» – ведь именно эти песни пели на пионерских сборах, под
них маршировали на смотрах строя, шли на праздничные демонстрации. Интересно было узнать историю создания песен «Там, вдали за
рекой» и «Прощание». Оказалось, что по разные стороны баррикад
звучали одинаковые мелодии, различался только текст.
Песня собрала в тесный круг ветеранов комсомола, участников
художественной самодеятельности и просто неравнодушных к истории страны, к памяти погибших в те далекие годы. Было спето много
песен – и маршевых, и лирических. Вспоминали комсомольскую
юность и торжественные линейки в школах накануне октябрьских
праздников. Ведь именно тогда первоклассников принимали в октябрята. Традиция эта осталась в прошлом, но хотелось бы, чтобы
появились новые традиции, воспитывающие любовь к родине,
уважение к старшим. А хорошие песни рождаются во все времена и
объединяют людей!
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Елена Орловская

В тройке призеров

22 октября прошел открытый кубок Каменска-Уральского по пауэрлифтингу. В нем приняли участие спортсмены Покровского физкультурно-оздоровительного
комплекса, показав очень хорошие результаты.
Среди женщин в абсолютном зачете с собственным весом 47 кг третье место заняла Анна Горенкова, также Анна
заняла первое место в своей весовой категории. Среди
юниоров в
абсолютном
зачете
второе
место
занял
И в а н
Ивакин,
первое
место
– Александр
Петух о в .
Среди
ветеранов победителем стал Сергей Цыганов. В командном зачете Покровский ФОК занял третье место.
Поздравляем спортсменов с победой.
Иван Ивакин
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понедельник
6 ноября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (18+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 «Подлинная история русской революции» (16+)
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
россия 1
05.45 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
09.40, 14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.20 Т/с «Демон революции» (12+)
22.35 Х/ф «Великая Русская революция»
(12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
нтв
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пятница
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2
(16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.20 Х/ф «Судная ночь-2» (16+)
03.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
отв
06.00, 07.40, 08.55, 12.15, 13.20, 16.25,
17.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45, 00.30, 05.00 «Патрульный участок»
(16+)
08.05 Д/ф «Язь против еды. Италия» (12+)
09.00 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
12.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
12.50 Д/ф «Язь против еды. Испания» (12+)
13.25 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
16.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
18.00 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
23.00 Х/ф «Космос как предчувствие»
(16+)
00.50 «Музыкальная Европа» (12+)
02.20 Х/ф «Солярис» (12+)
05.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома» (0+)
09.20 Х/ф «Герой» (16+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.20 «Команда на прокачку» (12+)
тнт
16.00 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Рикардо Майорги. Бой за
07.00 М/ф «Книга жизни» (12+)
титул чемпиона WBC Silver в суперсред09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
нем весе (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, ки» - ЦСКА (0+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 21.10 Специальный репортаж «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
Т/с «Физрук» (16+)
22.30 Т/с «Физрук. От звонка до звонка» 21.30 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)
(16+)
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Жен00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
щины. «Дьор» (Венгрия) - «Ростов-Дон»
01.00 «Такое кино!» (16+)
(Россия) (0+)
01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
01.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.10 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
03.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
персерия Россия - Канада 1-й матч (0+)
стс
домашний
06.00 М/с, «Приключения кота в сапогах»
06.30,
06.00
«Джейми
у
себя
дома» (16+)
(6+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
07.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
10.00 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун- 16.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбывадук мертвеца» (12+)
ются» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
22.50 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
(0+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.30 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
В газете «Пламя» №83 от 06.10.2017 г.
23.40 Х/ф «Американский пирог. Все в сбобыли допущены ошибки. Приносим свои
ре» (16+)
извинения Любови Николаевне Юшкевич,
01.40 Х/ф «Чудаки-5» (18+)
Александру Петровичу Членову, Зинаиде
03.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
Кузьмовне Бороздиной.
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.30 Х/ф «Конец света» (16+)
03.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
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Коллектив Каменского управления АПКиП
выражает искренние соболезнования председателю Каменской районной организации
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ В.А. Шонохову
и его родным и близким в связи с кончиной
матери Шоноховой Елены Григорьевны.
Искренне разделяем вашу боль и передаем
слова сочувствия и поддержки.
Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
31 октября 2017 г. Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа (организатор
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Лот №1 – По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Солнечный, с видом
разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером – 66:12:8701001:58, площадью 2616
кв. м. Победитель аукциона – Шилкин Алексей
Сергеевич.
Лот №2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, п. Солнечный, с
видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером – 66:12:8701002:390,
площадью 2625 кв. м. Победитель аукциона –
Гладских Павел Анатольевич.
Лот №3 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, д. Брод, с видом
разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером – 66:12:5101003:788, площадью 1193
кв. м. Победитель аукциона – Петрова Екатерина Васильевна.
Лот №4 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Барабановское,
с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером – 66:12:5701001:428,
площадью 1111 кв. м. Победитель аукциона –
Ильин Николай Петрович.
Лот №5 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Барабановское,
с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером – 66:12:5701001:427,
площадью 1111 кв. м. Победитель аукциона –
Ильин Николай Петрович.
Основание проведения торгов: Постановление Главы МО «Каменский городской округ»
от 22.08.2017 г. № 1072; Постановление Главы
МО «Каменский городской округ» от 15.08.2017
г. № 982; Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 31.07.2017 г. № 889.
В газете «Пламя» №90 от 31 октября
опубликованы: Решение Думы о назначении публичных слушаний по проекту «О
внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Каменский городской округ» (7 декабря
2017 г. в 17.00, Администрация района); Решение Думы о внесении изменений в Решение
Думы от 20.11.2012 г. №65 «Об установлении
земельного налога на территории МО «Каменский городской округ»; информационное
сообщение КУМИ о предоставлении земельного участка рядом с земельным участком с
кадастровым номером 66:12:2413003:15 – для
личного подсобного хозяйства.
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вторник
7 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
россия 1

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Турбо» (6+)
03.40 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
отв

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Испания» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Киргизия» (12+)
12.30 Х/ф «Жулики» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
15.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Постонтв ронним вход воспрещен» (12+)
17.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» ным» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.10 Д/ф «Секретные материалы природы»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом (12+)
02.35 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
Такменевым» (16+)
05.50 «Действующие лица»
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
матч
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
02.50 «Поедем, поедим!»
07.00, 08.55, 12.30 Новости
03.05 Т/с «Версия» (16+)
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
тнт 09.00 Тотальный футбол (12+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 10.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада 1-й матч (0+)
(16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC.
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-Пье09.00 «Дом-2» (16+)
ра (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 15.05 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.10 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
18.30 Профессиональный бокс. Всемирная
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
Суперсерия. Нокауты (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Главные
23.00 «Дом-2» (16+)
поединки октября (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за
стс
титул чемпиона мира по версии WBA в
06.00 М/с «Смешарики», «Забавные исто- полутяжелом весе. Дерек Чисора против
Агита Кабайеля (16+)
рии», «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
(0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 03.00 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
09.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 03.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч (0+)
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Демон революции» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
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домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
03.35 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа от 26.12.2012г. № 78
(в ред. от 22.06.2017г. № 123), в части установления
территориальной зоны «Производственных
и коммунально-складских предприятий»
16.10.2017 г., Администрация Каменского городского
округа, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а.
1. Основания проведения публичных слушаний. В
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский городской
округ», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 г. №125, Решением Думы
Каменского городского округа №286 от 18.12.2014 г. «Об
утверждении Положения «О порядке организации проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском
городском округе» (в ред. от 29.01.2015 г. №298), постановлением Главы городского округа от 25.08.2017 г. №1117
«Об организации и проведении публичных слушаний по
проекту Решения Думы «О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от
26.12.2012 г. №78 (в ред. от 22.06.2017 г. №123), в части
установления территориальной зоны «Производственных
и коммунально-складских предприятий», состоялись
публичные слушания. Данное заключение подготовлено
на основании протокола проведения публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа от 26.12.2012 г. №78, в части
установления территориальной зоны «Производственных
и коммунально-складских предприятий» (далее - проект)
от 02.10.2017 г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос о внесении изменений в Генеральный план
МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 г.
№78, в части установления территориальной зоны «Производственных и коммунально-складских предприятий» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
66:12:2708002:41, площадью 82502 кв. м., расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский район, в 4,5
км на северо-восток от д. Кремлевка, для разведки и добычи полезных ископаемых (Кремлевское III месторождение
строительного песка).
3. Дата проведения публичных слушаний: 02.10.2017
г. в 17.00 в большом зале Администрации Каменского
городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 38а.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Информация о месте и времени проведения
публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на
официальном сайте МО «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов
проекта: демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 29.08.2017 г. по 29.09.2017 г. в здании
Администрации по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а и в Комитете по архитектуре и градостроительству
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
6. Участники публичных слушаний: представители
Администрации, Думы Каменского городского округа,
ООО «Каменск-Уральский карьер». Общее количество
зарегистрированных участников - 5 человек.
7. До начала проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по проекту не поступало.
Предложения, высказанные в ходе проведения публичных
слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний
от 02.10.2017 г.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в Генеральный
план МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012
г. №78, в части в части установления территориальной
зоны «Производственных и коммунально-складских предприятий» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:12:2708002:41, площадью 82502 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский
район, в 4,5 км на северо-восток от д. Кремлевка, для
разведки и добычи полезных ископаемых (Кремлевское
III месторождение строительного песка) получило положительную оценку, участники публичных слушаний большинством голосов поддержали решение, предложенное в проекте, и рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства РФ, в связи с чем, публичные слушания
по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский
городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях
Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний Е.Е. Белоносова
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среда
8 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00, 21.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.45,
15.10, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Киргизия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25, 02.35 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
нтв 12.00 Д/ф «Язь против еды. Ростовская
область» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (12+)
(12+)
15.15 Х/ф «Солярис» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент с Ев19.40 «Специальный выпуск с Вадимом гением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
Такменевым» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
00.15 «Революция. Live» (12+)
05.50 «Действующие лица»
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Версия» (16+)
матч
тнт

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
11.35 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч (0+)
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь» (16+)
15.40 Смешанные единоборства. Главные
поединки октября (16+)
16.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела
(16+)
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Все на хоккей!
стс 19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Шве06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Три ция - Чехия (0+)
кота», «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Швейцария - Канада (0+)
(0+)
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Другая Земля» (16+)
02.55 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
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01.10 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
04.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
05.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
06.00 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Точно по расписанию» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа информирует о предоставлении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, п.
Солнечный, примерно в 140 м по направлению на
юго-восток от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:2417004:25, примерной площадью
1598 кв. м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства.
2. п. Солнечный, примерно в 120 м по направлению на юго-восток от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2417004:25, примерной площадью 1585 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
3. п. Солнечный, примерно в 141 м по направлению на юг от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:2417004:25, примерной площадью
1575 кв. м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. п. Солнечный, примерно в 100 м по направлению на юго-восток от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2417004:25, примерной площадью 1615 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
5. п. Солнечный, примерно в 473 м по направлению на юго-запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2417002:10, примерной площадью 2263 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
6. п. Солнечный, примерно в 417 м по направлению на юго-запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2417002:10, примерной площадью 1650 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
7. п. Солнечный, примерно в 420 м по направлению на юго-запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2417002:10, примерной площадью 1645 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
8. п. Солнечный, примерно в 250 м по направлению на запад от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701001:58, примерной
площадью 1651 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данных земельных участков, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть по 04.12.2017 г., обратиться
в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено по почте
либо на адрес электронной почты. Место нахождения КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru

12

ПЛАМЯ

3 ноября 2017 г.

четверг
9 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
02.50 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
04.55 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.00,
15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ростовская
область» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
нтв 11.00 «Парламентское время» (16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.25, 13.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Москва» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Х/ф «Жулики» (16+)
(12+)
15.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 17.55 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
18.30 «События»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
Такменевым» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
23.45 «Итоги дня»
02.15 «Музыкальная Европа» (12+)
00.15 «Революция. Live» (12+)
05.50 «Действующие лица»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Версия» (16+)
матч
тнт

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Т/ф «Мечта» (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида против Дерека Брансона (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины (0+)
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия - Россия (0+)
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Греция (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч (0+)
05.25 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
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домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл. Указующий перст» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Окуловской территории, поздравляем вас с праздником
– Днем народного единства.
Желаем вам жить в мире и согласии, а
также всем вам здоровья, успехов в личной
жизни.
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С Днем согласия и примирения всех
жителей Каменского городского округа
и Окуловской администрации.
Желаю крепкого здоровья, большого
счастья, больше прекрасных, добрых и
светлых дней. Благополучия и удачи во
всех ваших добрых делах, мира и добра,
светлого неба над головой.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

Уважаемые пенсионеры!

Приглашаем вас в Позарихинский ДК в клубы по интересам: «Рукоделие», «Сад-огород»,
«Задушевные беседы и песни», «Развлекательные игры», «Скандинавская ходьба».
Приходите пообщаться, приглашаем на
чаек. Посидим у самовара, скоротаем вечерок.

Дни открытых дверей по вопросам
уплаты имущественных налогов

Все физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также налог
на имущество физических лиц на основании
уведомлений. Обращаем внимание, что в
налоговом уведомлении указаны: сумма
налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, срок уплаты налога и количество месяцев владения объектом
в течение года (например, 4/12 означает, что
в 2016 г. данным объектов вы владели 4 месяца). Пользователи электронного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика» в
бумажном виде уведомление не получат, вся
информация размещена в сервисе.
Оплатить налог в срок до 1 декабря
можно: наличными деньгами в отделениях
кредитных организаций и Почты России;
через терминалы самообслуживания; через
интернет-сервисы ФНС России: «Личный
кабинет налогоплательщика» и «Заплати
налоги»; с помощью Интернет-банкинга.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением налога по конкретному объекту, если есть имущество, которое
облагается налогом, но не пришло в срок
налоговое уведомление, если в уведомлении присутствует недостоверная информация, сообщите об этом в налоговый орган.
Можно обратиться лично или воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» или посетить налоговую в
дни проведения всероссийской акции «Дни
открытых дверей»: 10 ноября – с 09.00 до
20.00; 11 ноября – с 10.00 до 15.00.
Межрайонная ИФНС России №22
по Свердловской области
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пятница
10 ноября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Лукино Висконти» (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)
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09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
23.25 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
01.40 Х/ф «Советник» (16+)
03.50 Х/ф «Где дракон?» (6+)
пятница
05.50, 03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
02.30 Пятница NEWS (16+)
отв

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
россия 1 07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Москва» (12+)
(12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патруль09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное ный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 11.25, 01.50 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Турция» (12+)
вым» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 13.45 Х/ф «Чайф» (12+)
14.45 Х/ф «Сынок» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
16.30 Х/ф «РэПэПэ. Режим полного погру00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
жения» (16+)
нтв
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент с Ев05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» гением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 23.30 Х/ф «Путь воина» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
(12+)
02.45 «Парламентское время» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 05.50 «Действующие лица»
14.00 «Место встречи» (16+)
матч
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55 Но19.40 «Жди меня» (12+)
вости
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на Матч!
00.20 «Революция. Live» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
02.35 «Поедем, поедим!»
Отборочный турнир. Северная Ирландия 03.05 Т/с «Версия» (16+)
Швейцария (0+)
тнт
11.25 Хоккей. Молодежные сборные. Супер07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» серия Россия - Канада. 3-й матч (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г.
(16+)
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
Армения - Россия (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - Швейцария (0+)
Таня» (16+)
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1
20.00 «Comedy Woman» (16+)
Challenge. Рожерио Карранка против Да22.00 «Открытый микрофон» (16+)
мира Исмагулова. Алексей Махно против
23.00 «Дом-2» (16+)
Абубакара Местоева (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
01.30 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.30, 04.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
стс Александр Шлеменко против Гегарда Му06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу саси (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Брайана Мура (16+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

домашний
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Отель Бертрам»
(16+)

Кулинарный блокнот
Соленый болгарский перец

3 кг перца, 200 г соли, 25 г лимонной
кислоты, 150 мл растительного масла, 5
л воды.
Перец нарезать крупными кусками, уложить плотно в простерилизованные банки.
Воду вскипятить, растворить в ней соль и
лимонную кислоту. Перец залить рассолом,
немного недоливая до края банки, сверху
налить растительное масло. Банки сразу
закатать, перевернуть и оставить при комнатной температуре на сутки.

Баклажаны соленые фаршированные

1 кг баклажанов, 2 моркови, головка чеснока, по половине пучка петрушки, укропа и
базилика, 120 г соли, 5-6 горошин черного
перца, 3-4 лавровых листа.
Баклажаны надсечь вдоль и отварить в
подсоленной воде 10 мин., затем поместить
в дуршлаг под гнет. Зелень мелко порубить,
морковь натереть на терке, чеснок пропустить через пресс, все перемешать. В
кастрюлю налить 1,5 л воды, добавить 120 г
соли, лавровый лист и перец, прокипятить.
Остывшие баклажаны заполнить начинкой,
уложить в банки, залить рассолом и закатать.

«Свежая» капуста

Покрошить капусту, добавить тертую морковь (не очень много) и перемешать. На
одну 3-литровую банку потребуется 3 ст. л
соли, 3 ст. л. сахара с небольшой горкой,
3 таблетки аспирина, несколько лавровых
листочков и перец-горошек.
На дно банки положить пару лавровых
листьев и несколько горошин перца, 1 ст. л.
соли, 1 ст. л. сахара и 1 таблетку аспирина.
Положить капусту (чуть больше, чем полбанки), слегка уплотнить, но не трамбовать.
Снова положить по 1 ст. л. соли и сахара и
таблетку. Дополнить банку капустой, уплотнить и положить третью ложку соли, сахара
и таблетку, пару лавровых листьев и перец.
Залить кипятком и дать постоять 3 мин.,
добавить еще кипятка, закатать крышкой,
перевернуть до остывания, затем банку
поставить в прохладное место.

Кабачки в томате

1 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 0,5 кг
болгарского перца, 1 острый перец, головка
чеснока, 100 мл растительного масла, 90 г
сахара, 30 г соли, 50 мл 9% уксуса.
Кабачки крупно нарезать, болгарский перец нарезать крупными кубиками. Помидоры пропустить вместе с чесноком и острым
перцем через мясорубку. Томатно-чесночное пюре переложить в эмалированную
кастрюлю, довести до кипения, добавить
соль, сахар, уксус, растительное масло. В
пюре добавить кабачки и болгарский перец
и варить, постоянно помешивая, 20 мин. Готовые кабачки разложить по банкам и сразу
же закатать. Банки перевернуть, укутать и
оставить до полного остывания.
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09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с «Универ» (16+)
Первый канал 16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
(12+)
05.15 Контрольная закупка
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо05.45 Т/с «Мама Люба» (12+)
вание» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
21.30 «Танцы» (16+)
06.10 «Мама Люба» (12+)
23.30 «Дом-2» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
01.30 Х/ф «Призраки бывших подружек» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
ния»
стс
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
06.00 М/с «Новаторы», «Шоу мистера Пибо10.15 «Летучий отряд»
ди и Шермана», «Алиса знает, что делать!»,
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер «Смешарики», «Драконы. Гонки по краю»,
один» (12+)
«Три кота», «Приключения кота в сапогах»
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10, 15.15 Х/ф «Статский советник» (16+) 09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
09.30 «Просто кухня» (12+)
17.50 Футбол. Сборная России - сборная 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
Аргентины. Товарищеский матч. Прямой 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
эфир
12.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 «Время»
16.00 М/ф «Монстры против овощей», «За23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+)
бавные истории», «Пингвины из Мадагаска23.40 «Короли фанеры» (16+)
ра», «Страстный Мадагаскар» (6+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
02.25 Х/ф «На обочине» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
россия 1 00.20 Т/с «Законы привлекательности» (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
03.40 Х/ф «Советник» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
пятница
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
06.00, 05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
15.10 Х/ф «Властелин колец» (16+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» (16+)
18.40 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)
00.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+) 02.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
нтв 04.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

суббота
11 ноября

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Семенова
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Калинов мост» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв

06.00, 07.55, 12.25, 13.15, 16.25, 17.40,
19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 Х/ф «Чайф» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Глубоководная техника» (16+)
09.50 Д/ф «Взгляд изнутри. Северная Корея» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
14.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
16.30 Модный журнал «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Турция» (12+)
19.05 Х/ф «РэПэПэ. Режим полного погружения» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
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22.20 Х/ф «Жулики» (16+)
23.45 Д/ф «2» (16+)
01.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
04.15 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»
матч
06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Брайана Мура (16+)
07.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Швеция - Италия (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Германия (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швейцария (0+)
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч!
17.20, 01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
21.10 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Дания - Ирландия (0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
04.10 Х/ф «Малыш Галахад» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини (16+)
домашний
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
13.55 Х/ф «Две жены» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/ц «Мама, я русского люблю»
(16+)
19.00 Х/ф «Темные воды» (18+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
04.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
@ Сдам в аренду производство площадью 3500 м2 в Каменском р-не, д. Походилова: здание овощехранилища 687 кв. м, комплекс зданий производственно-технического
обслуживания (тракторный гараж 270 кв. м,
тракторная мастерская 61,3 кв. м, трассовая
мастерская 647 кв. м, телятник 1201 кв. м,
телятник 610 кв. м). Возможна частичная
аренда, в прямую аренду на любой срок
с предоплатой в 1 месяц, с возможностью
арендных каникул. В ставку включены эксплуатационные расходы. Минимальный
срок аренды 11 мес. Помещение располагается в 1-этажном производственном
здании класса D, высота потолков 7 м. Вход
в помещение – отдельный с улицы, внутри
типовой ремонт. Год постройки – 1991, участок находится в собственности.
На производстве есть электричество общей мощностью 400 кВт, есть вода и канализация, внутри нет кондиционирования,
вентиляция – естественная, нет отопления,
нет системы пожаротушения. Парковка на
территории объекта, предназначена для
грузового транспорта, парковка предоставляется бесплатно, кран-балок-2 грузоподъемностью 3 т.
Обращаться: тел. 8-902-87-77-872.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ноября
Первый канал
05.40, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.00 «День сотрудника органов внутренних
дел». Праздничный концерт
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Второй полуфинал (16+)
00.40 Х/ф «Дракула» (18+)
02.20 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
04.30 Контрольная закупка
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45, 03.20 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 02.55 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
16.40 «Стена». Шоу А. Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
(12+)
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
(12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

15
матч

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини (16+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.30 Самбо. Чемпионат мира (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
стс 10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Аргентина (0+)
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 12.40 «Команда на прокачку» (12+)
шарики», «Приключения кота в сапогах», 13.45 Все на хоккей!
«Три кота» (0+)
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос09.30 М/ф «Забавные истории», «Пингвины сия - Чехия (0+)
из Мадагаскара», «Страстный Мадагаскар» 17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
(6+)
18.00 Специальный репортаж «Россия - Ар10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
гентина. Live» (12+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.30, 03.40 «Десятка!» (16+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. На лии (0+)
краю света» (12+)
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
странных берегах» (12+)
Отборочный турнир. Греция - Хорватия (0+)
21.00 «Успех» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
22.55 Х/ф «Джунгли» (6+)
Отборочный турнир. Швейцария - Северная
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
Ирландия (0+)
02.50 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
03.10 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
домашний
пятница
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
06.00, 05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.50 Х/ф «Карусель» (16+)
08.00, 09.00 «Бедняков +1» (16+)
10.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
ра» (12+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, я русского люблю»
15.00 Х/ф «Властелин колец» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
04.15 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
00.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ: 2-х комнатную
04.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
квартиру в Маминском (2-й этаж, 51 кв. м,
отв
цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950-

06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 21.25 «Погода на
203-87-18.
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
Каменскому РайПО срочно требуется
07.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Постопродавец с опытом работы (старая часть
ронним вход воспрещен» (12+)
города, п. Мартюш). Оплата труда сдельная.
08.20 «Рядом с нами» (16+)
Обращаться по телефону 8 (3439) 36508.40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
067.
слово» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
@ Требуются операторы произ(16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)
водственной линии, сортировщики по19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
лиэтилена, грузчики, разнорабочие.
21.30 Д/ф «2» (16+)
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99.
23.10 Итоги недели
00.00 «Четвертая
власть» (16+)
00.30 Х/ф «Путь
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
воина» (18+)
т
ы
н ую
02.05 Д/ф «СеЦеств 5
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
кретные материй о 1 ря
е
д д яб
алы природы»
о
@
н
(12+)
03.35
Х/ф
«Чайф» (12+)
04.30 «Ночь в
филармонии»
(0+)
05.15 Д/ф «ВоПоликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
прос времени»
с 10-летней гарантией.
(12+)
Остерегайтесь подделок!
05.45 «ПарлаТел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
ментское время»
(16+)
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Уважаемые жители района!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!
Мы все ответственны за
судьбу нашей Родины. Сегодня согласие, единение, нравственные ценности являются
необходимыми условиями
для гражданского мира, динамичного развития России.
Гражданская активность и неравнодушие – залог нашего
стабильного будущего! Пусть
уроки истории не пройдут даром и наша страна живет в
мире и согласии!
С.А. Белоусов, глава
Каменского городского
округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы Каменского
городского округа

№91

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Подвиг Минина и Пожарского, защитивших Отечество от смуты в XVII веке, стал
примером для последующих поколений. На протяжении столетий идея сплоченности
воодушевляла наш народ, помогала ему выстоять в тяжелейших испытаниях.
Сегодня мы отчетливо понимаем: залог процветания России – единство и созидательный труд, когда каждый ощущает ответственность за общее дело.
Свердловская область как опорный край державы характеризуется не только
мощной индустрией, но и высоким уровнем гражданского самосознания. В нашем
регионе мирно соседствуют представители 160 национальностей, действуют сотни
религиозных организаций. Уральцы, несмотря на разность убеждений, возраста и
социального статуса, – истинные патриоты, радеющие за страну. Уверен, совместными усилиями мы достигнем целей программы «Пятилетка развития», и Средний
Урал войдет в тройку российских лидеров по качеству жизни и экономическому росту.
В этом году ко Дню народного единства приурочены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муниципалитетах пройдут торжественные митинги, концерты, спортивные состязания. Для
школьников подготовлены тематические занятия. В Екатеринбурге состоится масштабный крестный ход,
откроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день».
Желаю уральцам отметить праздник интересно, обогатить запас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за страну. Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях
на благо России и Свердловской области!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником – Днем народного
единства!
Искренне хочу пожелать вам всегда помнить
историю своей страны и свои корни, гордиться
подвигами предков и стараться совместно
строить светлое будущее! Толерантность и
взаимоуважение – одни из ценностей, которые
мы должны прививать молодому поколению
для сохранения мира вокруг!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь
и понимание, а небо над головой остается
мирным! Желаю всем сил, здоровья и благополучия!
И.В. Гаффнер, депутат
Законодательного собрания
Свердловской области
***
С юбилеем Урала Сафаровича Басирова,
Валерия Васильевича Куреду, Наталью
Николаевну Хомякову.
Желаем вам простого счастья
И светлой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Веру Дмитриевну Грибанову,
Наталью Ивановну Веснину, Валентину
Энверовну Нежданову, Людмилу Николаевну Белоносову, Галину Сергеевну Чекризову, Анну Анатольевну Сыцолятину,
Виктора Сергеевича Сорокина, Виктора
Алексеевича Смирнова, Юрия Михайловича Третьякова, Николая Владимировича
Вараксина, Сергея Васильевича Гребенникова, Виктора Александровича Таскина,
Галину Александровну Руденко, Наталью
Ивановну Степанову, Любовь Трефиловну
Полиневскую.
Спасибо вам за благородный труд. Доброго
здоровья, семейного счастья, мирного неба.
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Любовь Николаевну Мухлынину, Татьяну Ивановну Коровину, Любовь
Леонидовну Рублеву.

Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
В Свердловской области продолжается
Настроения только прекрасного!
вакцинация от гриппа.
Клевакинская администрация,
«Вакцинация – это не только сохранение
Совет ветеранов,
здоровья людей, забота о них, но и серьезспециалист по соцработе
ный экономический эффект для каждого
***
предприятия», – отметил заместитель гуС юбилеем Галину Васильевну Калистрабернатора П.В. Креков. Он призвал работову, Анатолия Леонидовича Медведева,
тодателей создавать медпункты на своих
Любовь Михайловну Черемхину, Нину Афапредприятиях и обязательно прививать
насьевну Маслакову, Галину Николаевну Несотрудников.
стерову, Лилию Сабировну Садретдинову.
Министр здравоохранения И.М. Трофимов
Пусть годы мчатся чередой,
заявил, что Свердловская область обеспеМинуя все ненастья.
чена детской и взрослой вакциной против
А мы желаем всей душой
гриппа. Благодаря вакцинации последние
Здоровья, бодрости и счастья!
годы в регионе не регистрируются случаи
Черемховская администрация,
смертности от этого заболевания. «Лучше поСовет ветеранов,
ставить прививку до начала подъема заболеспециалист по соцработе
ваемости. Вакцина абсолютно безопасна для
***
здоровья человека и доступна для жителей
С юбилеем Ксению Васильевну Дектярь,
области», – сказал глава Минздрава.
Лилию Михайловну Игнашову, Нину СераВакцинация рекомендуется всем группам
фимовну Нягу, Ольгу Алексеевну Едигаренаселения, но особенно показана континву, Надежду Львовну Гордееву, Владимира
гентам из групп риска: детям, начиная с
Васильевича Юдинцева, Любовь Афана6 месяцев, людям преклонного возраста,
сьевну Соломеину, Галину Алексеевну
страдающим хроническими заболеванияСоломеину, Фализу Амирхановну Арямноми, медработникам, учителям, студентам,
ву, Веру Петровну Филинкову, Ирину Леоработникам сферы обслуживания, транспорнидовну Чудинову, Людмилу Викторовну
та. Всего в регионе должны быть привиты
Сычеву.
1925766 человек, что составит 46% от чисВ праздник самый торжественный, яркий
ленности населения Свердловской области.
Юбилярам – от сердца слова:
Процветанья, успехов, достатка,
Ирина Тропина
Жизнь пусть радости будет
полна!
@
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Людмилу Алексеевну Балукову, Галину Васильевну Ерыкалову, Вячеслава Вениаминовича Вахрушева.
Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения,
Ну и душевного тепла.
Рыбниковская
администрация,
подробности на сайте cred66.ru
Совет ветеранов
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