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Последний долг солдату Великой войны

21 сентября, в День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия, в Администрации района состоялось значимое событие – останки П.С. Белопашенцева,
погибшего в 1942 г. на Западном фронте Великой Отечественной и найденные
поисковиками лишь в июле этого года, были переданы его внуку.
Родственники Павла Семеновича узнали о судьбе своего героя спустя 75 лет после
его гибели и сразу решили, что захоронен он будет в поселке Бобровский Сысертского
района на родовом кладбище. В сентябре, когда каменские поисковики доставили
останки в Каменск, их желание смогло реализоваться. «мы очень хотим вернуть солдата домой, – со слезами на глазах говорит его внук Ю.Н. Сафонов. – Низкий поклон
поисковикам за эту возможность». Руководитель Каменского отделения Ассоциации
патриотических отрядов «Возвращение» А.В. Кузнецов и Т.В. Коваляк, возглавляющая
сводный поисковый отряд Свердловской области, передали ему вместе с останками
солдатский медальон и заветную записку, благодаря которой солдата смогли опознать.
Слова благодарности каменским поисковикам за их необходимую работу выразили
глава района С.А. Белоусов и председатель Совета ветеранов В.Н. Соломеин. «Война
окончилась много лет назад, но, к сожалению, мы до сих пор не знаем имен всех погибших, – отметил Сергей Александрович. – Благодаря вам, поисковикам, мы узнаем
имена наших героев, благодаря вам наше общество остается сплоченным, единым, а
значит, непобежденным».

В завершение мероприятия ребята из покровского и травянского поисковых отрядов
«Исетская застава» и «Сокол» выпустили в небо воздушные шары как символ мирных
намерений, поддержав инициативу Международного союза «Наследники Победы».
Добавим, что районные поисковики под руководством А.В. Кузнецова ежегодно участвуют в экспедициях на территории нашей страны. «Выехать на места, где проходили
боевые действия, непросто, – рассказывает Алексей Витальевич. – Не каждый может
две недели прожить в лесу, в палатках… К тому же на полях сражений до сих пор лежат
неразорвавшиеся снаряды, и любое неверное движение может привести к непоправимым последствиям. Но мы занимаемся этим по зову души».
Совсем недавно каменцы вернулись из Брянской и Калужской областей, где ими
было найдено 8 солдатских медальонов, медаль «За боевые заслуги» и партийный
билет. Кроме того, в этот раз А.В. Кузнецов со своей командой привез более 50 редких
предметов: снаряды, штыки, пробитые пулей каски, которые после реконструкции пополнят экспозицию Музея воинской славы, открытого на базе Центра дополнительного
образования при поддержке Администрации Каменского городского округа.
Но самое главное – в поисковой экспедиции были найдены останки 32 солдат Советской армии. С каждой такой находкой рождается надежда: вдруг найдешь не только
бойца, но и его медальон, а в нем – заполненная записка, которая поможет его опознать,
и, возможно, еще один солдат обретет покой… Бывает, что останки погибших находятся
будто невзначай. Так случилось и в этой экспедиции. По словам А.В. Кузнецова, на захоронение бойцов, поднятых в Брянской области, приехала дочь одного из погибших,
попросила показать поисковиков, как они работают. Отказать ей не смогли, поехали
в поле, где, казалось бы, каждая пядь земли не раз уже была просеяна, развернули
аппаратуру… Есть сигнал! В ближайшей воронке – останки двоих бойцов, один из них
оказался из Свердловска. Сейчас поисковики разыскивают родственников, чтобы сообщить, где сложил голову их солдат.
Елена Орловская
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Уважаемые жители! С глубокой
признательностью и уважением
поздравляем вас с Международным днем пожилого человека!
Для всех нас это особый праздник.
В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ
единства и преемственности поколений, связи времен.
Сегодня мы выражаем искреннюю
любовь и безграничное уважение
нашим родителям, ветеранам войны
и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение,
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях – долг
каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали
себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом. От всей
души желаем вам крепкого здоровья
на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни,
тепла, любви и уважения родных и
близких! Долгих лет вам жизни!
С.А. Белоусов,
глава городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы
Уважаемые жители Свердловской области!
В День пожилых людей мы отдаем
дань уважения нашим дорогим родителям, бабушкам и дедушкам – тем,
кто обеспечил стране возможность
мирной жизни, выстроил фундамент
сегодняшнего благополучия.
Это добрый праздник, который дает
нам еще одну возможность выразить
глубокое уважение и почтение людям
старшего поколения, их труду, активной гражданской позиции.
Дню пожилых людей предшествовал месячник добрых дел, который
стартовал в День пенсионера. За
сентябрь было проведено порядка 5
тысяч мероприятий. Пожилые свердловчане еще раз доказали, что полны
сил и энергии.
Забота о старшем поколении – важная составляющая социальной политики региона. На то, чтобы человек
ощущал себя полезным обществу в
любом возрасте, ориентирована стратегия «Пятилетка развития», цель
которой – повышение качества жизни
уральцев.
Уважаемые ветераны! Благодарю
вас за производственные достижения и боевые заслуги, вклад в патриотическое воспитание молодежи,
мудрость и душевное тепло. Желаю
вам здоровья, оптимизма, внутренней
гармонии.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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Актуально

В последние дни уборки

В одном из ведущих сельхозпредприятий
района ПАО «Каменское» механизаторы заканчивают уборочную страду.
Прекрасный урожай на все кормовые культуры и хорошая погода позволили земледельцам
хозяйства организованно и в сжатые сроки заготовить корма на предстоящую зимовку. Так,
например, план по сенажу выполнен на 118%,
силоса – около 150% к заданию. Порадовали
земледельцев и зерновые культуры, урожайность
которых составила 35 ц/га – это очень высокий
показатель. Уже намолочено около 22 тыс. т зерна, тогда как для сытой зимовки поголовья скота
его необходимо около 15 тыс. т.
В эти погожие деньки идет уборка кукурузы. Она набрала все необходимые качества для закладки
в силосные ямы. Нынче эта культура удивила земледельцев. Кукурузные початки выросли, словно
они зерновые, а не кормовые, что говорит о том, что корм для животных будет отменный.
Следом за уборочной техникой по полям катят мощные трактора – идет вспашка земли. Так посевные площади наберут больше влаги, земля как бы «отдохнет» и весной примет новые семена.
Уже сегодня земледельцы ПАО «Каменское» закладывают этой работой урожай следующего года.

Первая награда
На самом видном месте в кабинете руководителя
Центра компенсаций и субсидий Каменского района
появилось Благодарственное письмо, подписанное
начальником полиции Каменска-Уральского.
- Это наша первая награда, – не без гордости и с улыбкой говорит Ольга Александровна Чемезова, командир
народной дружины Каменского городского округа. Не
удивляйтесь, да, именно эта хрупкая женщина руководит
сельской народной дружиной, начавшей патрулирование
в крупных территориях нашего района.
- Ольга Александровна, не мешает ли Вам общественная нагрузка – руководство дружиной?
- Конечно, это дополнительная нагрузка, но мы дежурим, как правило, в выходные и праздничные дни,
поэтому стараюсь совмещать такие две ответственные
занимаемые мной должности. Замечу, это дело мы
только начинаем в районе, поэтому для меня все ново
и интересно.
- Вы сказали начинаем. Наверное, будет точнее возрождаем. Ведь когда-то в советские времена народные
дружины действовали повсеместно и довольно активно.
- Сегодня мы выходим на дежурство вместе с сотрудниками полиции и помогаем им в охране общественного
порядка, не более того, – поясняет О.А. Чемезова. – Согласно действующему законодательству мы общественная и, что очень важно, добровольная организация.
- И сколько сегодня человек в дружине нашего района?
- Девять крепких, сильных мужчин. Они с удовольствием выходят на дежурство, думая прежде всего о порядке
и безопасности на своей родной земле, в своих родных
селах. Первую награду наша дружина получила за дежурство на избирательных участках в Позарихе, Черноусовой, Пирогово, Шиловой и Ленинском во время выборов.
- А чем отличается народный дружинник от простого
обывателя? Полицейский – он в форме, при погонах, а
дружинник?
- У нас также есть отличительные знаки – удостоверения и повязки дружинников, и потом, повторяю, мы работаем только вместе с полицейскими. Так что нас видят и
законопослушные граждане, и не очень.
- А можно назвать ваших коллег по дружине?
- Не только назвать, но и поблагодарить за такую нужную общественную работу. Наиболее активные члены
дружины – это Сергей Николаевич Малиновский, Иван
Олегович Чиканцев, Сергей Вячеславович Тверитин, Роман Сергеевич Грыдин, Виктор Александрович Заостровских. Думаю, что это только начало. В наших деревнях
и селах живет немало неравнодушных к общественной
жизни людей, и я уверена, что в нашу народную дружину
придут новые сотрудники.
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По информации начальника Каменского
АПКиП В.И. Диденко,
на 26 сентября в Каменском районе убрано 90%
зерновых, урожайность
составила 26,7 ц/га. Картофеля убрано 83% при
урожайности 149 ц/га,
овощей – 35%. Лидером
по уборке овощей является агрофирма «Травянское». Продуктивно
идет заготовка кормов.
если в прошлом году в
это время было заготовлено 17,4 кормовые единицы на одну условную
голову, то в этом – 26,1.
Сенажа заготовлено
104%, сена – 112%, силоса – 100%.

Муниципалитет досрочно
выполнил годовые планы
по вводу жилья

Девять муниципалитетов к концу августа перевыполнили
контрольные показатели по вводу жилья, установленные
совместно с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. По информации регионального Минстроя, в этот список вошел и Каменский городской
округ – за январь – август 2017 г. в нашем муниципалитете сдано
почти 15 тысяч квадратных метров жилья (136% к контрольным
показателям).
За этот же период в Березовском сдано 62,9 тыс. кв. м (104,8%), в
Талицком городском округе – почти 10 тыс. кв. м (103,9%), в Шалях
– около 8 тыс. кв. м (100,8%), в Артях завершено строительство 4,2
тыс. кв. м (141,2%), в Верхней Туре – 3 тыс. кв. м (101,2%), в Волчанске – 2,9 тыс. кв. м (142,8%), в Верхнем Тагиле сдано 2,5 тыс. кв.
м (170%), в Верх-Нейвинске – 1,5 тыс. кв. м (110%).
Это стало возможным благодаря системному подходу, реализованному на Среднем Урале по созданию условий для равномерного
развития строительной отрасли. Совместно областными властями
и органами местного самоуправления в регионе реализуется ряд
программ, в частности вместе с муниципалитетами изыскиваются
земли под застройку, ведется работа по обновлению градостроительной документации. Во многом за счет этого в 2012-2016 гг. в нашем
регионе введено в эксплуатацию более 10 млн. кв. м жилья – это
более 140 тысяч квартир, что на четверть превосходит показатели
за предыдущие пять лет.
Губернатор Е.В. Куйвашев неоднократно подчеркивал, что право
граждан на жилище закреплено Конституцией РФ, и обязанность органов государственной власти реализовать это право. Это отражено
в стратегической программе «Пятилетка развития». «Свердловская
область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в
России программу по созданию доступного жилья и социальной
инфраструктуры. Мы оказываем комплексную поддержку предприятиям строительной отрасли. В том числе благодаря программе
расселения ветхого и аварийного жилья мы придали дополнительный импульс развитию строительного комплекса Среднего Урала в
малых и средних городах области. Уверен, что задачи по обеспечению уральцев жильем мы успешно выполним», – подчеркнул глава
региона.
Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской
области совместно с ведомствами, курирующими строительную
отрасль, ведет планомерную и системную работу, чтобы сохранить
позитивную динамику в этой отрасли, что подтверждается и данными
Свердловскстата. Так, статистика показывает, что в августе 2017 г.
в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 207,4 тыс.
кв. м жилья. Всего же за восемь месяцев текущего года на Среднем
Урале завершено строительство 1,074 млн. кв. м жилья, из них 434,4
тыс. приходятся на индивидуальную застройку.
Олег Руднев
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Губернатор поблагодарил президента
за доверие и поддержку
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Цитата недели

Президент России В.В. Путин поздравил губернаторов, в том числе Е.В. Куйвашева, с
избранием. В ходе встречи 20 сентября участники обсудили планы будущей работы по
развитию российских регионов.
В.В. Путин отметил, что результат его порадовал, и напомнил о высокой ответственности перед
избирателями. «Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас», – подчеркнул глава государства.
Президент также предложил активнее задействовать при формировании региональных управленческих команд «кадровые резервы», прибегать к открытой, понятной жителям форме привлечения
работников в органы власти и управления.
Е.В. Куйвашев поблагодарил В.В. Путина за доверие и поддержку, которую глава государства
оказывает Свердловской области. В том числе это и высокая оценка Иннопрома, которую Президент дал в ходе своего недавнего визита на Средний Урал, поддержка заявки Екатеринбурга
на ЭКСПО–2025, постоянное содействие реализации ключевых программ развития региона. «Я
шел на выборы с программой «Пятилетка развития», в основе которой лежит посыл нашего Президента В.В. Путина – Россия и ее регионы готовы к прорыву в своем развитии», – подчеркнул
глава региона.
Показательно, что программу «Пятилетка развития», смысл которой – качественный рост по
всем основным параметрам, выход в первую тройку российских лидеров, активно поддержали
уральцы. С этой программой глава региона объехал практически всю область, собрав в нее более
пятисот предложений от жителей уральских городов и сел. В результате «Пятилетки развития»
позитивные перемены пройдут во всех отраслях хозяйственного комплекса, в социальной сфере,
в каждом муниципалитете.

Задача – 100% отопление жилфонда

По оперативной информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, стопроцентное отопление жилфонда в Свердловской области обеспечено в 52 из 90 имеющих
централизованное теплоснабжение территориях.
Согласно представленным данным, к утру 26 сентября подача тепла потребителям начата
во всех муниципальных образованиях. В целом в регионе отапливается 65% жилфонда (54,3
млн. кв. м) и 88% объектов соцкультбыта: 955 школ (90,5%), 1459 детских дошкольных учреждений (86,5%), 958 учреждений здравоохранения (88,6%), 1047 учреждений культуры (89%).
В Ирбите, Дегтярске, Полевском, Арамили, Первоуральске, Кушве, Каменском, Белоярском,
Березовском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе и Первоуральске
жилфонд обеспечен теплом от 60 до 80%. Менее 50% жилфонда отапливается в четырех
территориях – Алапаевске (36,5%), Верхней Пышме (12,5%), Дружининском городском поселении (44%), Михайловском районе (9%) и Екатеринбурге (34% жилфонда и 51% учреждений
соцкультбыта).
Прохождение отопительного сезона 2017-2018 гг. в Свердловской области планируется прогнозируемым и стабильным. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора
А.Р. Салихов 20 сентября на заседании правительПо информации заместителя глаственной комиссии по предупреждению и ликвидавы Каменского городского округа
ции чрезвычайных ситуаций. «К середине сентября
по вопросам ЖКХ С.Ю. Егорова, на
завершились все подготовительные мероприятия
26 сентября подключение к теплу
в отношении объектов жилфонда и социально
районных учреждений образования
значимых организаций. До 10 октября необходимо
составило 94%, культуры – 71%,
обеспечить стопроцентное подключение к системам
здравоохранения – 84%, жилого
централизованного теплоснабжения. В течение
фонда – 69%. Порывы теплотрасс
всего отопительного сезона необходимо обеспечить
зафиксированы в Новоисетском
предоставление жителям области коммунальных
и Мартюше, все они оперативно
услуг надлежащего качества и безаварийное функустраняются в рабочем порядке. Зационирование объектов жизнеобеспечения», – скадача – к концу сентября полностью
зал А.Р. Салихов.
обеспечить теплом все социально
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловважные объекты и жилой фонд.
ской области Н.Б. Смирнова, в 2017 г. по поручению
губернатора Е.В. Куйвашева на организацию подготовки к новому отопительному сезону в
области было выделено около 4 млрд. руб. из регионального и муниципальных бюджетов,
а также из внебюджетных источников. Таким образом, региональными органами исполнительной власти предприняты все меры для предупреждения возникновения чрезвычайных
и аварийных ситуаций в период отопительного сезона, а также обеспечения граждан и учреждений социальной сферы качественными коммунальными услугами.
«Подчеркну, что в домах, подлежащих капитальному ремонту в 2017 г., к началу отопительного сезона все системы теплоснабжения будут функционировать, подключение этих
домов к системам центрального теплоснабжения также будет обеспечено в установленные
сроки», – заверил Н.Б. Смирнов.
А.Р. Салихов, обратившись к главам муниципальных образований, поручил взять под
личный контроль завершение подготовительных мероприятий к отопительному сезону и обеспечить своевременную подачу тепла в жилфонд и объекты социальной сферы. Кроме того,
органы местного самоуправления должны до конца сентября создать оперативные штабы
реагирования на угрозу и возникновение ЧС и быть готовыми для оперативной ликвидации
возможных аварийных ситуаций.
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«Я рассматриваю
голоса, отданные
за меня на выборах
губернатора области, голосами в ее
поддержку. Жители
Свердловской области проголосовали
за стабильность,
сильную, компетентную власть, единство, гражданский
и национальный мир
в обществе. Теперь
наша задача – оправдать эти надежды,
выполнить все наказы избирателей. К
этой работе мы уже
приступили».
Е.В. Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области

Норму по призыву
нужно выполнить

1 октября стартует очередной
призыв на военную службу.
4169 жителей Среднего Урала
в период с октября по декабрь
отправятся в ряды Вооруженных
сил РФ. Об этом шла речь на
совещании с главами муниципальных образований, которое
провел вице-губернатора А.Р.
Салихов.
«Именно от вашей руководящей и координирующей роли во
многом будет зависеть успешное и качественное проведение
призывной кампании», – отметил А.Р. Салихов, обращаясь к
главам муниципальных образований и председателям призывных комиссий. Он призвал
участников заседания обеспечить своевременное прибытие
граждан на мероприятия призыва и принять исчерпывающие
меры по сокращению числа
«уклонистов». «Это вполне посильная задача при организации
четкого взаимодействия между
военным комиссариатом, органами внутренних дел, главами
администраций, руководителями
учебных заведений», – сказал
А.Р. Салихов. По его словам,
совместно с военно-врачебной
комиссией областного военного комиссариата нужно обеспечить контроль над медосвидетельствованием призывников.
На областном сборном пункте
в Егоршино должно быть организовано флюорографическое
обследование призывников и
предусмотрено оказание неотложной медицинской помощи.
Виктория Кулакова
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Спортивный сезон открыт

Спортивная арена

Кросс
нации –
2017

15 сентября жители
Мартюша присоединились к Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2017», в котором
приняли участие более
400 человек.
Открыли соревнования дети дошкольного
возраста. Затем стартовали учащиеся начальной школы. Участниками
последних забегов стали
сильнейшие учащиеся
до 18 лет, затем был
массовый старт всех желающих. Поддерживали
бегущих заводная музыка, звучащая из ДК, и
скандирования болельщиков на трибунах.
Желаем всем участникам забега дальнейших
достижений и побед.
Д.С. Максимовская,
методист
ДК Мартюша
(Материал с сайта
КДЦ)
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В начале каждого учебного года по традиции проходят всероссийские соревнования по бегу
«Кросс наций». В школах нашего района на старт вышли 2073 юных спортсмена, сильнейшие
из которых 20 сентября приняли участие в районных соревнованиях по бегу на дистанции
330 метров.
Теплый осенний денек и хорошо подготовленная директором ФОКа Мартюша Е.В. Пьянковым дистанция встретили 119 бегунов из 12
общеобразовательных учреждений района,
чтобы выявить лучших.
Первыми на старт вышли девочки 5-7 классов. Проявив высокие скоростные качества
и волю к победе, чемпионкой стала Мария
Чумичева из Новоисетской школы, на втором
месте – Марина Калашникова из Колчеданской,
на третьем – Анна Дедюхина из Каменской школы. Далее на старт вышли мальчики этой же
возрастной группы, где быстрейшим вновь стал
представитель Новоисетской школы Илья Савин, на втором месте – Владислав Афанасьев,
на третьем – Всеволод Чемезов из Бродовской
и Новоисетской школ соответственно.
Далее на старте девочки 8-9 классов. Скорости возрастают, борьба становится еще более
упорной, но это не влияет на конечный результат. На первом месте снова новоисетцы – Елизавета
Королева, на втором – Илона Чудинова из Сосновской школы, на третьем – Елизавета Соловьева
из Бродовской. У мальчиков в этой же возрастной группе чемпионом становится Сергей Клинов из
Травянской школы, на втором месте – Алексей Цепилов, на третьем – Александр Чумичев из Бродовской и Новоисетской школ соответственно.
В старшей возрастной группе 10-11 классов у девушек чемпионкой стала Анастасия Павлус из
Сосновской школы, на втором месте – Марина Суфиянова, третьей пришла Светлана Ветошкина,
соответственно, из Покровской и Новоисетской школ.
В командном зачете первое место – у Новоисетской школы (учителя физической культуры И.А. Иванов и А.С. Савин), на втором месте – Бродовская школа (учителя физической культуры Н.А. Акулина
и Н.А. Латыпова), на третьем – Колчеданская школа (учитель физической культуры Н.А. Вишняускас).
Е.М. Матвеев, педагог дополнительного образования, главный судья соревнований

Новости Совета ветеранов

Вопросы есть всегда

Очередное заседание районного Совета ветеранов прошло 18 сентября.
Вначале членов Совета пригласили в большой зал на аппаратное совещание. Вместе
с главами сельских территорий, руководителями организаций мы послушали результаты
голосования на выборах губернатора. Замглавы района И.В. Кырчикова поблагодарила
ветеранов за активную помощь в проведении выборов. После главврач ЦРБ Н.М. Вавилова
проинформировала присутствующих о профилактике туберкулеза и предложила всем сделать
прививки от гриппа.
Затем председатель Совета ветеранов В.Н. Соломеин продолжил совещание в малом зале.
Первым заслушали начальника Роспотребнадзора С.А. Фефилова. Он рассказал, как решаются
проблемы несанкционированных свалок, вывоза жидких и твердых бытовых отходов. И.П. Федоров задал вопрос о выгребных ямах, очистки подвалов многоквартирных домов от нечистот,
ведь это проблема не только Рыбниковского, но и других территорий. В.П. Пяткова рассказала
о нарушениях правил торговли в Покровском.
Далее с докладом о работе ДК выступила начальник Управления культуры В.А. Мельник.
Забеспокоились члены Совета ветеранов о досуге пенсионеров, о культурном отдыхе молодежи. Н.А. Ахатова спросила, когда у ветеранского хора в Новоисетском будет руководитель, Г.В.
Симонова интересовалась восстановлением деятельности хора в Позарихе. Л.А. Белоусова
отметила, что в Сипавском ДК нужен художественный руководитель. Т.А. Старовойтова обратила
внимание, что в Горноисетском ДК нет баяниста. Этот же вопрос волнует и Л.Б. Кривощекову
из Клевакинского, хотя в целом здесь у Совета ветеранов с культурой полное взаимодействие.
О проблемах же сигнализировали Г.В. Казанцева из Кисловского, В.П. Пяткова из Покровского.
Представители Барабановского А.С. Пазлиев и В.И. Якимова обеспокоены тем, что нет помещения, где бы могли собираться ветераны для культурного досуга. Клуб и библиотека расположены
в здании сельской администрации, где протекает крыша.
После обсуждения темы важности взаимодействия ветеранов с сельскими главами
В.Н. Соломеин ознакомил членов Совета о поступившем к нему как к председателю Комитета по социальной политике районной Думы обращении от и.о. директора Каменской
МТС В.В. Тена. по его данным в системе отопления и водоснабжения 80% труб изношены,
недостаточно техники для устранения аварийных работ. Вопрос очень серьезный и требует
срочных мер. В.П. Пяткова предложила обратиться в МЧС и Облпотребнадзор.
Завершая заседание, В.Н. Соломеин попросил членов Совета ветеранов представить информацию о работе на сельских территориях за 2017 г. до 1 ноября.
К слову об отопительном сезоне. В Новоисетском сложная обстановка с пуском тепла, об этом
Н.А. Ахатова говорила на каждом нашем заседании. 19 сентября глава района С.А. Белоусов,
замглавы по ЖКХ С.Ю. Егоров, председатель комиссии по бытовым спорам ЖКХ Совета ветеранов В.Н. Грамотин приехали в Новоисетское, чтобы на месте обсудить имеющиеся проблемы.
Работа по устранению недостатков проводится, обещали дать тепло в конце сентября.

Обновили детскую
площадку

Члены Позарихинского Совета ветеранов ведут активный образ жизни и участвуют в полезных делах села.
В.К. Осокина, А.Е. Мозалева, Л.П. Голованова, Г.В. Симонова вместе с главой Л.В.
Чантуридзе, специалистом
Позарихинской администрации О.А. Базылюк, а также
Т.М. Фархиуллиной поддержали инициативу учеников
Каменской школы.
Учитель Т.В. Савина с «соболятами» пришла на детскую
площадку с красками и кистями. Паша Черемхин, Илья
Черемхин, Никита Базылюк,
Таня Черданцева, Егор Дроздов, Маша Зырянова дружно
помогали нам в покраске площадки. Вместе работать было
сподручнее и интереснее. Весело и с пользой провели мы
летний день. На следующий
день ребята вместе с любимой учительницей запланировали отдых на природе. Стоит
отметить, что летом учащиеся
старших классов работали в
Позарихинском ДК и в ПАО
«Каменское».
Г.В. Симонова,
председатель Совета
ветеранов Позарихинской
администрации
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По следам событий

Мы за мир

Каждый год 21 сентября ООН призывает все страны мира прекратить войну
и огонь. Мероприятия в этот день были
направлены на пропаганду мира во всем
мире, жизнь без чувства постоянной
опасности.
В честь празднования Дня мира Покровская библиотека совместно с учащимися 3а класса Покровской школы провела
Единый час духовности «Голубь – символ
мира». Дети познакомились с историей этого
праздника и проведением всероссийской акции «Голубь мира». В ходе беседы был проведен тест-викторина, ребята раскрашивали
и вырезали бумажных голубей, запускали
их в небо с воздушными шарами. Каждый
ребенок вспомнил своих родных, отдавших
жизнь в годы Великой Отечественной войны
за мирное небо над головой.
С.В. Сидорова,
библиотекарь Покровской библиотеки
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В Центральной библиотеке для учеников
3-4-х классов Бродовской школы было проведено мероприятие
«Мы за мир», на котором они познакомились
с историей праздника,
говорили о том, почему
возникают войны.
Затем дети на улице выпустили в небо
шары, к которым были
прикреплены бумажные голуби с именами
родных – участников
Великой Отечественной и других войн, тружеников тыла. А в 9-х классах было
проведено мероприятие «Терроризм – угроза миру». Говорили о том, что такое
терроризм, каковы его корни, а главное – как ему противостоять. Вспомнили о
крупнейших терактах последних десятилетий: о действиях террористов в Буденновске, Москве, Беслане, США. Особое внимание уделили тому, как необходимо
действовать при обнаружении подозрительных предметов, как не стать жертвой
теракта, что делать, если рядом прогремел взрыв, если вы оказались в числе
заложников и т.д.
Г.Н. Полуяхтова, библиотекарь Центральной библиотеки

Семейные ценности

Начало всех начал

Лучший опыт воспитания

Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с
раннего детства направляет сознание, волю, чувства ребенка. Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт,
умения и навыки жизни в обществе.
В Бродовском детском саду много хороших семей, достойных распространения опыта семейного воспитания. Хотим представить лучший опыт двух таких
семей – Юлии Валерьевны и Максима Сергеевича Обуховых, Натальи Викторовны и Владимира Николаевича Соломиных.
Опытом делится Ю.В. Обухова: «Наша семья небольшая: папа, мама и дочка Алиночка. В нашей семье, как и в каждом доме, в
каждой семье, есть свои правила и традиции.
Мы всегда стараемся прислушиваться друг к
другу, сохранять теплую семейную атмосферу.
Гостеприимство – основа всей семьи. Нам приятно доставлять своим близким удовольствие,
дарить подарки, устраивать для них праздники. Никогда не наказываем дочку физически,
стараемся разговаривать. Плохие и хорошие
поступки детей группы детского сада обсуждаем вместе с дочкой. Стараемся излишне не
опекать, приучаем к самостоятельности. Мы
считаем, что в воспитании детей важно единство требований со стороны семьи и детского
сада. Очень хотим, чтобы про нас говорили друзья, педагоги, соседи: какая
хорошая семья!»
Заведующая детским садом Н.И. Ширяева: «Действительно, замечательная
дружная семья из деревни Брод, достойная уважения, восхищения. Она является примером для других родителей. Побольше бы таких семей и любящих
родителей! Мы гордимся семьей Обуховых!»
Опытом воспитания делится Н.В. Соломина: «Мы – счастливые родители,
в нашей семье растут две очаровательные дочки – старшая Вероничка и младшая Аленушка.
Семья – это тот родник, из которого мы черпаем
силы. Семейное воспитание в нашей семье
предполагает атмосферу любви, счастья, тепла
и доброжелательности. Я считаю, что только
семья может дать ощущение защищенности и
взаимной заботы. Любовь к семье, взаимоуважение друг к другу – это основное правило нашей
семьи. У нас все строится на взаимной любви».
Н.И. Ширяева: «Крепкая семья, постоянно вместе с детьми на каждом мероприятии в детском
саду. Как приятно наблюдать за тем, как счастливы дети в этой семье! Замечательные молодые
родители являются примером для дочек. Побольше бы таких семей! Хочется поблагодарить
семью Соломиных!»
И.В. Межина, учитель русского языка

Познать тонкости семейного воспитания
нелегко, еще труднее – научить родителей
воспитывать детей. Самый лучший учитель
– это опыт, жизнь, общество.
В настоящее время в Пироговской школе
много молодых семей, где родители своим
примером воспитывают в детях трудолюбие, ответственность, доброе отношение к людям. Это
такие семьи, как Лайком, Зыряновы, Михалевы,
Чистяковы и многие другие.
Отдельно хочется сказать о семье Говорухиных. В их семье все строится на любви, доверии, уважении и понимании. В этом супруги
видят счастье каждого человека. Светлана
Гайсаровна – выпускница Пироговской школы, очень спокойный человек, увлекающийся
рукоделием. Алексей Сергеевич – настоящий
хозяин, любит свою семью, свой дом и сочетает
тяжелую работу на железной дороге со строительством нового светлого дома для семьи.
Главным принципом воспитания своих детей
родители в этой семье считают любовь, любовь
и еще раз любовь. Вместе с тем они уделяют
большое внимание интеллектуальному и творческому развитию детей. Старшая дочь Марина
в четыре года научилась читать, занималась
в школе эстетического развития. Она сейчас
продолжает педагогическую династию, стараясь
равняться на Лидию Петровну Каплюк и Оксану
Гайсаровну Хаерзаманову – педагогов из своей
семьи. 13-летний Александр учится в 7 классе
на «хорошо» и «отлично», увлекается рисованием и компьютерными играми.
Как утверждают психологи, родительская
семья – это прообраз будущей семьи сына или
дочери. Вне всякого сомнения, дети Светланы
Гайсаровны и Алексея Сергеевича в свое время
создадут такие же прекрасные семьи, как и их
родители.
Что может быть важнее семьи, теплого уютного дома, где тебя всегда поймут, поддержат,
посочувствуют?! Семья – это начало всех начал,
опора и тихий причал. Хочется пожелать, чтобы
все семьи наших учеников были счастливы,
ведь чем больше у нас счастливых семей, тем
благополучнее наше общество, тем сильнее
наше государство.
и литературы МКОУ «Пироговская СОШ»
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Как помочь организму в магнитные бури

Борьба с герпесом

Как только появилось легкое жжение
на коже, на это место наклейте перцовый
лейкопластырь. Экстракт перца прогреет
кожу, и пузырьковая стадия не наступит.
Если вы упустили этот момент и пузырьки все же появились, то проделайте ту
же процедуру – пузырьки остановятся в
своем развитии, а герпес пройдет в ближайшие 2-3 дня.

Во время магнитных бурь нарушается гормональный баланс, а вместе с ним и
деятельность нервной системы. У некоторых это приводит к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению, у других наблюдается полностью
противоположная картина.
Изменяется состав крови, она становится более вязкой, появляется большой риск
образования тромбов. Поскольку кровь густеет, ухудшается и кислородный обмен
в организме. От нехватки кислорода страдают мозг и нервные окончания. Отсюда
мигрени, боли в суставах, бессонница или ночные кошмары, пониженная трудоспособность. Ко всему прочему повышается уровень холестерина.
Поможет диета – стоит исключить из меню сладкое, жирное, мясное и алкоголь.
Очень пригодятся фрукты с высоким содержанием калия и магния: бананы, яблоки,
изюм, курага, черная смородина, вишня, черника, клюква, лимоны, абрикосы, персики
в свежем или консервированном виде. Они уменьшают воздействие адреналина на
нервную систему и помогут сердечно-сосудистой системе справляться с непривычной нагрузкой.
Целебные растения послужат общеукрепляющими средствами, которые способны
подстегнуть адаптивные механизмы. Это чай из листьев земляники, сок из свежих
листьев алоэ (два раза в день за 20 минут до еды), настойка эвкалипта (по 15 капель
три раза в день после еды). Успокоить напряженные нервы, разобраться с тревогой
и бессонницей помогут настойка пиона и валерианы.
Людям, у которых магнитные бури вызывают понижение артериального давления,
будет полезно взбодриться, поэтому им пойдут экстракты китайского лимонника,
женьшеня, розового корня.

Поможет капуста

В капусте есть вещества, благодаря которым она используется в
рационе людей, склонных к полноте. Например, тартроновая кислота задерживает в организме процесс превращения углеводов и
сахара в жир. В капусте содержится особый витамин, способствующий излечению язвенной болезни желудка и кишечника. Некоторые соединения, содержащиеся в капусте, губительно действуют
на кишечные бактерии, туберкулезную палочку, золотистый
стафилококк и другие болезнетворные микробы. От капусты не
должны отказываться больные с поражением почек, а также страдающие сахарным диабетом.
Наличие меди делает капусту полезной при заболеваниях нервной системы. Целебными свойствами обладает и капустная клетчатка, которая выводит из организма избыточный холестерин.

Профилактика простуды

Взять 6 лимонов, 4 средних головки чеснока, 200 г меда. Лимоны с
кожурой и чеснок измельчить в мясорубке и добавить мед. Все хорошо
перемешать, завязать смесь марлей
(чтобы она дышала), оставить в темном прохладном месте на 10 дней.
Принимать можно через 10 дней 3
раза в день по одной чайной ложке,
разведенной в стакане воды, или
съедать чайную ложку смеси, а потом прополоскать рот водой. Принимать 2 месяца, хранить в холодильнике. Запах чеснока нейтрализуется
лимоном.

Соблюдайте
«мозговую» диету

Для поддержания высокой активности мозга употребляйте больше ярко
окрашенных овощей и фруктов. Так,
синие и фиолетовые (черная смородина, черника, баклажаны, сливы) помогают мозгу легче справляться со
стрессом. Зеленые (брокколи, авокадо,
шпинат, груши, листовая зелень, яблоки, киви и др.) улучшают работу мозга,
приводят в норму нервную систему, а
также полезны для сосудов. Красные
(свекла, малина, болгарский перец,
редис, помидоры, гранат) укрепляют
иммунитет и улучшают усвоение питательных веществ из пищи. Включите в
ежедневный рацион небольшую горсть
ядер грецких орехов и семечек подсолнуха (жареных).

Пустырник в помощь

Заготавливают пустырник в августе, во время цветения. В качестве лекарственного сырья используется
верхняя часть растения (отцветшие, грубые и нижние
соцветия лучше выбросить).
Трава пустырника содержит алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты,
эфирное масло, горькие и сахаристые вещества,
каротин. Этим и обусловлен его лечебный эффект.
Препараты пустырника сердечного обладают прежде всего седативным действием, а также замедляют
частоту сердечных сокращений (действие объясняется как раз присутствием алкалоидов и флавоноидов).
Применяется в виде настойки по
30-40 капель, жидкого экстракта
– по 15-20 капель и настоя из
15 г сырья на 200 мл воды – по
1 ст. л. 3-4 раза в день при сердечных неврозах и повышенной
нервной возбудимости. Поможет
пустырник и в начальной стадии
гипертонии.
Непродолжительные по времени пустырниковые ванны рекомендуется принимать людям,
страдающим повышенным артериальным давлением, хроническими головными
болями, нарушениями сердечного ритма, сужением
кровеносных сосудов, стойкими расстройствами сна.
Полезен чай из этой травы. Он замедляет старение
организма, улучшает обмен веществ, повышает иммунитет. Для усиления целебных свойств пустырник
можно сочетать с плодами боярышника, шиповника,
мелиссой, хмелем, цветками ромашки. Чай поможет
справиться с расстройствами сна. Чтобы получить
такой напиток от бессонницы, потребуется взять одну
ложку травы, залить 150 г кипяченой воды, настоять
15 минут, процедить и выпить перед сном.

Зверобой
для здоровья

Зверобой богат органическими кислотами, витаминами, дубильными веществами
и эфирными маслами. Отвары и настои из него традиционно используются при
лечении гастрита, гинекологических и желудочно-кишечных заболеваниях, при
гриппе и болезнях носоглотки, гепатите, пиелонефрите
и дерматитах.
Чай для иммунитета. Залейте 1 ч. л. сухой измельченной травы зверобоя стаканом крутого кипятка. Дайте
целебному чаю настояться
10-15 минут, затем процедите. Пейте по 1/2 стакана 2
раза в день, можно с медом
или вареньем.
Масло от выпадения волос. В баночку из темного
стекла насыпьте 3 ст. л. травы зверобоя, залейте их 5
ст. л. растительного масла
(лучше льняного) и уберите
в холодильник на 2 недели. Периодически баночку
встряхивайте. Втирать масло рекомендуется в корни
волос за 30 мин. до мытья
головы.
Эликсир молодости. Измельчите по 100 г зверобоя,
ромашки, бессмертника и
березовых почек. Перемешайте в банке из темного
стекла. Перед сном возьмите 1 ст. л. смеси и залейте
двумя стаканами кипятка.
Дайте настояться 20 минут,
процедите и отожмите. На
1 стакан жидкости положите
1 ч. л. меда, размешайте и
выпейте на ночь, а утром подогрейте остатки и выпейте
до еды.

НАШ СОВЕТ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К САМОЛЕЧЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

№80

ПЛАМЯ

29 сентября 2017 г.
Кетчуп из слив и помидоров
2 кг помидоров, 1 кг слив без
косточек, 250 г лука.
Все ингредиенты пропустить через
мясорубку, варить 1,5-2 часа. За 30
минут до окончания варки добавить 1,5 ст. л. соли, 200 г сахара,
1 ч. л. молотого красного перца, 2
лавровых листа, 4 шт. гвоздики, 1
ст. л. 9%-го уксуса, 100 г чеснока. В
горячем виде разложить по банкам
и закатать.

Помидоры с овощами
На 3-литровую банку: 1,5 кг помидоров, 2 моркови, 2 луковицы, 1 сладкий
перец, 4 зубчика чеснока, 10 горошин черного перца, 2 горошины душистого
перца, 5-7 шт. гвоздик, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. 9% уксуса, 3 ст. л. сахара.
Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой.
Лук нарезать полукольцами, перемешать лук и морковь, залить кипятком,
прикрыть крышкой и оставить на 30 минут. Затем слить воду, овощи уложить
в банки. Добавить нарезанный полосками сладкий перец, чеснок, оба вида
перца и гвоздику. Сверху плотно уложить помидоры. Банки залить кипящей
водой, прикрыть крышками и оставить на 15 минут. Воду слить, прокипятить с
солью и сахаром и снова залить помидоры. Добавить уксус и закатать. Банки
перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Лечо
Потребуется: 6-7 баклажанов, 6-7
штук болгарского перца, 2 кг помидоров, 0,5 головки чеснока.
Помидоры прокрутить на мясорубке
и кипятить 15 минут. Затем положить
нарезанные соломкой перец и баклажаны и кипятить еще 15 минут.
Добавить 0,5 стакана растительного
масла, 0,5 ст. л. соли, 0,5 стакан сахара (без горки), 0,5 ч. л. уксусной 70%-й
эссенции, немного перца горошком,
довести до кипения, разложить в банки и укрыть.
Кабачки по-корейски
3 кг кабачков, 0,5 кг моркови, 2 ст. л. соли, 200 г
сахара, 100 г подсолнечного масла, 100 г 9%-го
уксуса, 1 пачка приправы
для корейской моркови, 2
головки чеснока.
Кабачки и морковь натереть на терке для корейской моркови, добавить
все специи, разложить в
0,5-литровые банки, стерилизовать 30 минут, закатать, перевернуть, оставить под шубой до полного
остывания.
Фасоль с томатами
3 стакана фасоли сварить до готовности, 2 кг
томатов пропустить через
мясорубку, 1 кг сладкого
перца нарезать соломкой,
1 кг моркови отварить до
готовности, нарезать кубиками. Соединить овощи, добавить 2,5 ст. л. соли, 300 г
сахара, 1 ст. растительного
масла и 70 мл 9%-го уксуса.
Перемешать, поставить на
огонь и тушить после закипания 20 минут. Разложить
в стерилизованные банки
и закатать.

Помидоры с медом
На 3-х литровую банку 1 стебель
петрушки, 3-4 лавровых листа, 5-6
горошин черного перца, 2 листа вишни, 1 лист эстрагона, 2 листа черной
смородины, 1-2 зубчика чеснока.
Все ингредиенты уложить в банку,
положить красные помидоры, на 1015 минут залить кипятком, затем все
слить в эмалированную кастрюлю,
добавить 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара. Прокипятить, залить банки и
добавить 2 ст. л. 9%-го уксуса и 1 ч. л.
меда. Закатать и поставить под шубу.

Свекла с помидорами
4 кг свеклы, натертой на крупной терке, 1,5 кг
помидоров, пропущенных через мясорубку, 200 г
6%-го уксуса, 60 г соли, 200 г сахара, 200 г чеснока,
500 г болгарского перца (его можно заменить 2 ст.
л. хмели-сунели), 3 пучка петрушки, горький перец
по желанию, 500 г растительного масла.
Разогреть растительное масло, опустить нашинкованный лук и пассеровать 10 минут. Влить
томат, уксус, добавить измельченный чеснок,
петрушку, соль, сахар, перец. Хорошо размешать.
Опустить свеклу и тушить 40-45 минут на маленьком огне. Если нет болгарского перца, за 5
минут до готовности добавить душистый перец и
хмели-сунели. Закатать, укутать.
Заготовка для борща
1,5 кг капусты, 2 кг свеклы, 750 г репчатого
лука, 750 г моркови, 1 кг красных помидоров, 300
г кислых яблок, 1 стакан растительного масла, 1
стакан воды, по 1,5 ст. л. соли и сахара.
Овощи нарезать, добавить соль, сахар, по вкусу – лавровый лист и перец. Влить масло и воду,
варить 30 минут, разложить по банкам, закатать
и перевернуть.
Закуска из овощей
2,5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 стакан сахара,
3 ч. л. соли, 1 стакан растительного масла, 2 ст.
л. молотого красного перца, 200 г чеснока, пропущенного через чесночницу.
Помидоры порезать, морковь потереть на терке. Все смешать и варить 1 час, в конце добавить
чеснок, влить 1 ч. л. 70%-го уксуса. Разложить в
стерилизованные банки, закатать и укутать.
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Салат с фасолью
500 г фасоли сварить до готовности, 2
кг томатов пропустить через мясорубку
и проварить без крышки 30 минут. Добавить 2 кг нарезанного кубиками сладкого
перца, 175 г сахара, 1 ст. л. соли, 1 ст.
растительного масла, фасоль. Тушить 1
час, разложить в стерилизованные банки,
закатать.
Фасоль с овощами
1 кг фасоли, 1 кг лука, 1 кг сладкого болгарского перца, 1 кг моркови, 0,5 л томатного соуса, 0,5 л подсолнечного масла,
100 г 9%-го уксуса, сахар и соль по вкусу.
Фасоль отварить до кипения, слить.
Залить и снова варить 20 минут, снова
слить. Залить холодной водой и оставить
на 12 часов. Лук, морковь, перец нарезать
и смешать с фасолью, добавить соус и
масло. Тушить все 1,5-2 часа. За 30 минут
до готовности добавить сахар, соль по
вкусу и уксус. Разложить в стерилизованные банки и закатать.
Салат с помидорами
1,5 кг помидоров, 1,5 кг лука, 1,5 кг моркови, 1,5 кг сладкого болгарского перца,
1,5 кг капусты, 750 г яблок («антоновки»),
250 г томатного соуса, 0,5 л подсолнечного масла, 100 г сахара, соль по вкусу.
Овощи промыть, порезать, перемешать
со всеми компонентами и тушить в течение часа. Разложить горячим в стерилизованные банки и закатать.
Овощной салат с рисом
3 кг помидоров мелко порезать, 0,5 кг
моркови натереть на крупной терке, 0,5 кг
репчатого лука нарезать полукольцами, 4
шт. болгарского перца нарезать соломкой,
1 стакан сахара, 2 ст. л. соли, 0,5 л растительного масла (можно чуть меньше),
1 стакан промытого риса (или перловки).
Все перемешать и варить на медленном огне 1 час. 20 мин. Разложить в стерилизованные банки и закатать.
Салат овощной
помидоры, баклажаны, сладкий перец,
лук, яблоки – по 5 штук, чеснок – 5 зубчиков, соль – по вкусу, подсолнечное масло
– 1-1/2 стакана.
Баклажаны нарезать кружочками, обжарить в масле. Помидоры, яблоки, перец,
лук нарезать ломтиками, все перемешать,
добавить баклажаны, залить 1 стаканом
масла, добавить соль и тушить на медленном огне 1 час. Горячий салат разложить в стерилизованные банки и закатать
крышками.
Салат с рассолом
1 кг огурцов, 1,5 кг помидоров, 1,5 кг
болгарского перца, 0,5 кг моркови, 0,5 кг
репчатого лука, 1 ч. л. перца горошком,
1-2 лавровых листа.
Рассол: 1 стакан сахара, 2 ст. л. соли с
верхом, 1 стакан растительного масла, 1/2
стакана 9%-го уксуса (150 г воды и 1 ст. л.
70%-й эссенции).
Овощи крупно порезать, морковь натереть на терке для корейской моркови. Смешать, залить рассолом и дать
постоять 1 час. Проварить с момента
закипания 5-10 минут и закатать. Укутать
до остывания.
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Пожар – страшное слово

Профилактика

Мы против терроризма!

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.
Мы, сотрудники ДК и волонтеры Мартюша, также не
остались в стороне от этого события и провели акцию
в память о страшной трагедии в Бесланской школе.
Прохожие на улицах поселка получили листовки с
информацией о том, как можно обезопасить себя и
своих близких в случае террористических актов. Как
вести себя при нахождении странных предметов и
определить, взрывное ли это устройство.
Подобные акции направлены на усиление бдительности населения, чтобы трагедии обошли нас
стороной и не нарушали мирную жизнь. Мы против
терроризма!
Н.С. Королев, методист ДК Мартюша

(Материал с сайта КДЦ)

№80

Неконтролируемое пламя не щадит никого: оно уничтожает имущество, квартиры, целые дома, уносит жизни родных и близких.
Чтобы предотвратить трагедию, порой достаточно знать правила
обращения с огнем.
В рамках месячника по противопожарной безопасности с 20 августа
по 20 сентября в Покровской библиотеке прошел ряд мероприятий. Из
беседы и просмотра учебного видеоматериала по соблюдению правил
пожарной безопасности ребята узнали, как себя вести при пожаре дома,
в общественных местах, в транспорте, на улице и в лесу. А закрепить
свои знания они смогли, участвуя в викторинах.
В фойе Покровской библиотеки была оформлена яркая и познавательная выставка поделок по пожарной безопасности. А в завершение
месячника по противопожарной безопасности библиотека совместно
с Покровской ДШИ организовала выставку детских рисунков на тему:
«Осторожно, огонь!». Посетителям нашей библиотеки была представлена возможность оценить эти работы. Итоги на лучшую работу будут
подведены в октябре.
Библиотекари надеются, что все мероприятия по данной тематике не
прошли зря для ребят, и эти знания помогут уберечь их от беды.
Н.А. Павлушова, библиотекарь Покровской библиотеки

Помощь юных инспекторов движения

В рамках Недели безопасности в Позарихе прошло профилактическое
мероприятие, призванное напомнить водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Акция проводилась вблизи школы, где расположен пешеходный переход. Время
и место выбраны не случайно, ведь большинство учащихся в это время, после
окончания занятий, шагая домой, переходили проезжую часть именно здесь.
Сотрудники ГИБДД совместно со своими юными помощниками из отряда ЮИД
Каменской школы «Школьный дозор» рассказывали пешеходам, почему опасно
нарушать ПДД при переходе проезжей части, учили детей правильно оценивать
транспортную ситуацию при переходе через улицу.
Работа велась как с пешеходами, так и с водителями. Школьники совместно
с сотрудниками группы по пропаганде ОГИБДД рассказывали о причинах и последствиях несоблюдения правил дорожного движения, взаимоотношениях на
дороге, уважении к окружающим, призывали водителей быть внимательными к
другим участникам дорожного движения. Всем присутствующим были вручены
памятки по безопасности дорожного движения, призывающие соблюдать ПДД
при нахождении на улице как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.
В период начала нового учебного года все больше детей находится на улице без присмотра взрослых, а это значит, что в это
время водителям необходимо быть более внимательными на дорогах. Лишь соблюдение ПДД и уважение ко всем окружающим
способно сделать улицы и дороги нашего района по-настоящему безопасными.

Торжественное посвящение в пешеходы

В первой половине нового учебного
года посвящение в пешеходы ежегодно проходит во всех школах города и
района. Бродовская школа не стала
исключением.
К этому событию все готовились тщательно. Первоклассники учили правила
поведения пешеходов и пассажиров,
дорожные знаки, проводили практиче-

ские занятия на учебном перекрестке,
готовили поделки на тему безопасности
дорожного движения. Ребята из отряда
ЮИД готовили выступление агитбригады,
писали сценарий праздника, придумывали вопросы и загадки.
Мероприятие прошло очень увлекательно и познавательно. Начинающим
школьникам представители отряда юных

инспекторов дорожного движения «Юные
пешеходы» в игровой форме провели небольшую викторину на знание Правил
дорожного движения, обратив особое внимание на знание правил безопасного перехода проезжей части, обязательное применение световозвращающих элементов.
В завершение праздника инспектор
по пропаганде ГИБДД рассказала ребятам о том, что
они становятся
п ол н о п р а в н ы м и
участниками дорожного движения
в качестве пешеходов и что на них
ложится большая
ответственность за
свою жизнь. Каждый первоклассник
получил именное
«Удостоверение
пешехода» и небольшой подарок –
тематическое расписание занятий.
Группа по пропаганде ОГИБДД
КаменскаУральского
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понедельник
2 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Линкольн» (16+)
03.15 Х/ф «Флика 3» (12+)
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 «Наживка для ангела» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон - чистая победа» (16+)
03.35 «Патриот за границей» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30
Т/с «Ольга» (16+)
19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
пятница
06.00, 10.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
16.30, 20.00, 22.00 Орел и решка (16+)
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.15, 15.05, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Мальта» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20, 23.30 Д/ф «Секретные материалы
природы» (16+)
14.35 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
15.10 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 21.55
Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпионат Германии (0+)
12.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии (0+)
14.55 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат Италии (0+)
17.00 Футбол. Благотворительный товарищеский матч «Шаг вместе» (0+)
18.15 «Анатомия голов». Специальный
репортаж (12+)
18.55 «Континентальный вечер» (12+)
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. М. Бриедис - М.
Перес (16+)
23.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии (0+)
01.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал».
Чемпионат Англии (0+)
03.50 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии (0+)
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домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
В связи с открытием нового производства в п. Мартюш Каменскому РайПО на
постоянную работу срочно требуются:
заведующий хлебопекарней, тестоводы,
пекари, кладовщик, лаборант, грузчик,
упаковщик, механик по ремонту оборудования, уборщик.
Обращаться по телефону: 365-067.

Внимание!

Если вы стали свидетелем противоправных деяний или знаете о готовящемся преступлении, информацию можно сообщить
по телефону 02 или по номерам дежурных
частей территориальных органов внутренних дел: 32-23-15 и 32-42-30 (МО МВД России «Каменск-Уральский»); 31-58-01 (отдел
полиции №22); 34-80-90 и 399-769 (отдел
полиции №23); 32-77-00 (отдел полиции
№24).
Редакция газеты «Пламя» объявляет
набор в кадровый резерв на должности корреспондента, выпускающего
редактора.
Резюме принимаются по эл. адресу:
vestiural@ngs.ru, факсу: 39-93-69, в редакции по адресу: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а. Требования к кандидатам:
коммуникабельность, умение ясно и грамотно излагать свои мысли, навыки подготовки
статей и поиска информации.

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба
по Каменскому городскому округу – 3226-45.

В газете «Пламя» №79 от 26 сентября
опубликованы: Решение Думы о назначении
публичных слушаний о внесении и дополнении в Устав МО «Каменский городской
округ» (9.11.2017 в 17.00 час. в Администрации района, 3 этаж); информационные
сообщения о предоставлении земельных
участков: в с. Травянском, д. Бекленищевой,
с. Щербаково, с. Смолинском – для ведения
ЛПХ; в с. Пирогово – для ИЖС; о проведении аукциона на право заключения аренды
земельных участков в п. Солнечном, д.
Броду – для ведения ЛПХ, в п. Солнечном,
с. Барабановском – для ИЖС.
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вторник
3 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (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 «Наживка для ангела» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Торжественная Церемония вручения
премии ТЭФИ. (12+)
02.40 Т/с «Родители» (12+)

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
пятница
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.30, 20.00 Орел и решка (16+)
17.30, 21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 15.45, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. Мальта»
(12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
нтв 11.25 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
13.30, 00.15 Концерт «Сергей Есенин» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 15.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.30 «События»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 23.30 Специальный проект ОТВ «У каждого
свой Есенин» (12+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
матч
21.40 Т/с «Пес» (16+)
05.50, 06.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 06.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 21.55
02.55 «Квартирный вопрос»
Новости
тнт
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все на Матч!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Ж.
(16+)
Алду - М. Холлоуэй (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Nights. Н. Алексахин - М. Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото (16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. А.
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
Нуньес - В. Шевченко (16+)
19.00, 19.30, 01.10 Т/с «Улица» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Рига).
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
КХЛ (0+)
23.10 «Дом-2» (16+)
22.00 «Победы сентября». Специальный
01.40 Х/ф «Воровка книг» (6+)
репортаж (12+)
стс 23.15 Х/ф «Горец» (16+)
01.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
03.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Бейблэйд Берст»,
домашний
«Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 04.10 Т/с «Мисс Марпл. Указующий перст»
(16+)
тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди 06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Олии Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+) вером» (16+)
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07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«Серая» зарплата.
Что должен знать работник?

В настоящее время в условиях сложной экономической ситуации решение
проблем неформальной занятости населения является одной из важнейших
задач в сфере социально-трудовых отношений.
«Серой» называют зарплату, с которой
налоги уплачиваются лишь частично. Она
состоит из «белой» части, при начислении
которой производятся все необходимые
удержания (в том числе подоходный налог,
отчисления во внебюджетные фонды (ПФР
и ФСС), при этом учитываются полученные
сотрудником премии, дотации), и «черной» (как правило, в несколько раз больше
«белой»), с которой никаких удержаний
не производится. Взносы с официальной
заработной платы каждого работника идут
на формирование пенсий, гарантированное медицинское обслуживание, а также
на те виды социальных выплат, которые
осуществляются Фондом социального страхования (оплата больничных, страхование
от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, пособия по беременности и родам, другие социальные выплаты).
Граждане, соглашающиеся на работу без
оформления или получающие заработную
плату «в конверте», рискуют:
- не получить заработную плату в случае
любого конфликта с руководством;
- не получить отпускные;
- частично (либо полностью) лишиться
пенсионных накоплений и всех страховых
выплат – по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
- не получить при увольнении полагаемые
социальные выплаты;
- остаться без возможности подтверждения официального дохода для получения
кредитов и т.д.
«Черная» зарплата – это часть зарплаты,
которая скрывается от налоговых органов.
Кто несет ответственность за укрывательство
доходов – работник или работодатель? И
чем им грозит нарушение налогового законодательства? Скажем сразу, если при трудоустройстве вы соглашаетесь на «серую»
зарплату, то разделяете ответственность за
нарушение закона с работодателем.
При обнаружении уклонения от уплаты
налогов проблемы будут не только у работодателя, но и у работника, принявшего
деньги в конверте. Работодатель скрывает
«черную кассу» (т.е. средства, которые
неизвестно откуда взялись и с которых он
не платит налогов и прочих отчислений и
взносов), но и работник. К тому же работник, получая «черные» деньги, фактически
напрямую уклоняется от уплаты налогов.
Экономические и социальные последствия неформальной занятости населения
отрицательно сказываются на состоянии
экономики государства и наносят значительный урон бюджетам всех уровней.
По информации Свердловского
регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
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09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
Первый канал 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Но- 01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
вости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
пятница
10.20 Контрольная закупка
07.30
Утро
Пятницы
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время покажет» 09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
(16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 На ножах (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
21.00 Время
02.45 Т/с «Древние» (16+)
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
отв
03.15 Х/ф «Однажды вечером в поезде» (16+)
04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
россия 1 (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 15.45, 18.25
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смевым» (12+)
шарики», «Фиксики» (0+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
07.00 «УТРОтв»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 10.05 Д/ф «Язь против еды. Ростовская
область» (12+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Мальта» (12+)
02.55 Т/с «Родители» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв
13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
(12+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат России.
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» «УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» (Ногинск) (6+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.50 «Музыкальная Европа» (12+)
02.45 «Город на карте» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
матч
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 04.30 Смешанные единоборства. UFC. Ж.
Алду - М. Холлоуэй (16+)
02.55 «Дачный ответ»
06.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
тнт
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 Новости
04.15 Х/ф «1+1» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.30 Х/ф «Цветы от победителей» (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 11.15 «Анатомия голов». Специальный
репортаж (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 12.25 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. М. Бриедис - М.
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
Перес (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
14.25 «Победы сентября». Специальный
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
репортаж (12+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
15.45 «На пути в Россию. Последний шанс».
23.00 «Дом-2» (16+)
Специальный репортаж (12+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
16.25 «Континентальный вечер» (12+)
стс 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Локо05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Бейблэйд Берст», мотив» (Ярославль). КХЛ (0+)
«Фиксики», «Шоу мистера Пибоди и Шер- 22.00 Д/ф «Три года без Черенкова» (12+)
мана», «Три кота», «Драконы. Гонки по 22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
23.45 Х/ф «Боец» (18+)
краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 01.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
02.25 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд
(16+)

среда
4 октября
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- Дж. Индонго. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе (16+)
домашний
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
Учебно-информационный центр Екатеринбурга и Межрайонная ИФНС России
№22 приглашают организации и индивидуальных предпринимателей 4 октября
на семинар «Налоговая и бухгалтерская
отчетность за 9 месяцев».
Место проведения: СКЦ, ул. Ленина, 36.
Начало регистрации – 9-00. Стоимость
семинара – 1700 руб., для аттестованных
профессиональных бухгалтеров возможен
зачет 10 часов. Стоимость сертификата
– 900 руб. Предварительная запись на
семинар обязательна! Справки по тел.: 37128-19, 371-67-71, 371-32-19.

Минимальная заработная плата
в Свердловской области увеличится

С 1 октября в Свердловской области повышается минимальная заработная плата.
Теперь ее размер составит 9217 руб. Данное повышение определено Соглашением
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 30.08.2017
г. №151 «О минимальной заработной плате в Свердловской области». Отметим,
что данный МРОТ устанавливается для
работников, работающих на территории
Свердловской области, за исключением
работников организаций, финансируемых
из федерального бюджета.
Каменск-Уральский центр занятости
Уважаемые работодатели! В целях
содействия занятости молодежи на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
формируется база вакантных мест стажировок для студентов и выпускников
образовательных организаций.
Под стажировкой понимается свободное
рабочее место или вакантная должность со
следующими характеристиками:
-неполная занятость (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя), позволяющая совмещать стажировку с обучением
в образовательной организации;
-возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение в образовательной
организации по программе среднего специального или высшего профессионального
образования);
-возможность обучения работника на
рабочем месте.
Приглашаем кадровые службы организаций Каменска-Уральского и КГО принять
активное участие в формировании и наполнении данного раздела. По вопросам размещения вакансий обращаться в КаменскУральский центр занятости: ул. Кунавина, 1,
отдел по связям с работодателями, каб. 202,
т. (3439)32-42-81.
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четверг
5 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном ботинке»
(12+)
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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

мана», «Три кота», «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+)
03.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)

18.55 Футбол. Армения - Польша. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Англия - Словения. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
00.25 Футбол. Северная Ирландия - Германия. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир (0+)
02.25 Футбол. Аргентина - Перу. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
домашний

04.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Карибского
залива» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
пятница 08.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.45, 20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
(16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
02.45 Т/с «Древние» (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.55, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
нтв 10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная
Ирландия» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
15.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
(12+)
18.30 «События»
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам…»
(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Специальный проект ОТВ «У каждого
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) свой Есенин» (12+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
матч
тнт 04.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. М. Бриедис - М.
Перес (16+)
06.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55
Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. К.
Суонсон - А. Лобов (16+)
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. А.
Емельяненко - Дж. Дос Сантос. М. Малютин
- Ф. С. де Консейсао (16+)
14.20 «На пути в Россию. Последний шанс».
Специальный репортаж (12+)
стс
15.30 Д/ф «Три года без Черенкова» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
05.30 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Бейблэйд Берст», 16.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит»
«Фиксики», «Шоу мистера Пибоди и Шер- (Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ (0+)
04.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 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, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать - не значит жениться»
(16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Галину Ефимовну
Зырянову, Татьяну Александровну Карякину, Анну Александровну Комарову,
Анастасию Федоровну Попову, Галину Александровну Сутункову, Галину
Жаппаровну Шляпникову, Анатолия
Александровича Белоусова, Валентину
Васильевну Багун, Наталью Васильевну Вязникову, Любовь Александровну
Гракову, Нину Семеновну Горбунову,
Нину Григорьевну Кузину, Любовь Николаевну Маковку, Тамару Николаевну
Михалеву, Валентину Сергеевну Овсянникову, Валентину Куприяновну Путинцеву, Татьяну Григорьевну Симонову,
Марию Петровну Снигиреву, Валентину
Александровну Форат, Владимира Александровича Шамсутдинова, Татьяну
Петровну Суворкову, Ирину Владимировну Дьячкову, Сергея Геннадьевича Перевалова, Надежду Михайловну
Булашеву, Александра Николаевича
Болотова, Владимира Александровича
Популовских, Александра Николаевича
Индиенко.
Мы вам желаем счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
Всех жителей Каменского городского
округа, всех, кто находится на заслуженном отдыхе, с золотой осенью, с Днем
пожилого человека.
День пожилых людей – особый день. Мы
поздравляем и чествуем тех, чьим мужеством и трудом строилась и развивалась
наша страна. Сегодня старшее поколение –
поколение победителей, патриотов. Забота
о них – один из приоритетов нашей Родины!
Примите самые теплые пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия, любви
и внимания к вам родных и близких. Пусть
всегда в вашей жизни будет много прекрасных дней!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПЛАМЯ
пятница
6 октября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 участок» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)
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09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая жизнь»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный
2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
пятница
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
10.15, 05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Х/ф «Гостья» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
21.40 Х/ф «Эволюция» (16+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф Любой день (16+) (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.10, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.40, 17.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
нтв 07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ир04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
ландия» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Не привыкайте к чудесам…»
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 15.00 Концерт «Извозчику» - 30 лет» (16+)
18.00 «События»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
18.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Екате21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «Признание экономического ринбург) -»Динамо-Казань» (Казань). Прямая трансляция товарищеского матча
убийцы» (12+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
23.30 Х/ф «Кукла» (16+)
тнт 01.05 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
счастья» (12+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
04.10, 03.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
матч
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
04.25,
09.00
Спортивная
гимнастика.
Чем(16+)
пионат мира. Мужчины. Многоборье (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 16.55,
18.50, 20.55 Новости
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чили - Эквадор. Чемпионат
Т/с «Однажды в России» (16+)
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
12.30 Футбол. Аргентина - Перу. Чемпионат
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.30 «Спортивный инстаграм». Специаль23.00 «Дом-2» (16+)
ный репортаж (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
14.55 Футбол. Шотландия - Словакия. Чем01.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
пионат мира-2018 г. Отборочный турнир (0+)
стс 17.30 «Победы сентября». Специальный
репортаж (12+)
05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
18.00 «Все на футбол!» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Бейблэйд Берст», 18.55 Футбол. Грузия - Уэльс. Чемпионат
«Фиксики», «Шоу мистера Пибоди и Шер- мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
мана», «Три кота», «Драконы. Гонки по 21.40 Футбол. Италия - Македония. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
краю» (6+)
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00.00 Футбол. Турция - Исландия. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Многоборье (0+)
домашний
04.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в доме
викария» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в библиотеке»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем пожилого человека Н.И. Семченкову, В.А. Скобелину, В.И. Попову,
М.Д. Колмогорцеву, А.Н. Холмогорову,
Р.И. Суханову, И.А. Ершову, З.И. Ясашных, Н.Е. Демьяненко, Н.М. Пронину, З.Д.
Аввакумову, Т.Г. Михалеву, З.А. Трошину,
А.Ф.Таскаеву, О.А. Косачеву, М.Б. Щербань, Л.Д. Соломейну, З.Д. Шестакову,
Кадиру Зайнулину, М.М. Скобелину, А.М.
Заложных, Т.И. Одинцеву, Л.И. Кротенко,
А.Н.Воробьеву, Р.Г. Сычеву, Н.А. Кузмину, Т.И. Артемьеву, В.А. Посеева, Л.А.
Абакумову, М.К. Мухлынину, Н.К. Давыдову, В.И. Истомина.
Пусть годы проходят – совсем не беда,
Вас годы не старят – душа молода:
А мы преклоняем колени свои
Пред Господом: Боже, ты их береги
От скверны, печали, от боли и зла…
Они заслужили счастье сполна!
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»,
бригада №3 отделения ОСО
***
С Днем пожилого человека всех пенсионеров Клевакинской сельской администрации.
Пусть долго не приходит старость,
В глазах не меркнет свет,
Не клонит голову усталость,
Здоровья вам на сотню лет!
Глава сельской администрации,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
Поздравляем учителей Новоисетской
школы с Днем учителя!
Школьных праздников немного,
Но один – всегда особый –
День учителя, и снова
Мы поздравить вас готовы!
Пожелаем много счастья,
Чтоб не встретились ненастья.
Чтоб «погода» в школьных классах
Согревала нас и вас – всех!
Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб жилось легко, красиво.
Чтоб желанья исполнялись –
В радость жизни воплощались!
Ученики и родители 5 и 8 классов

Внимание!

ООО «Бытсервис» организует бесплатное
обучение на парикмахеров в Екатеринбурге для работы в Колчедане, Сосновском,
Маминском, Покровском. Обращаться: с.
Покровское, ул. Ленина, 110 или по тел.
371-590.
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18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный разгром» (18+)

№80

06.55 Футбол. Испания - Албания. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация (0+)
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 «Все на футбол!» (12+)
Первый канал
стс 11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
04.45, 06.10 Х/ф «Председатель» (0+)
мира. Женщины. Многоборье (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
12.55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. Чемпи08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
06.00 М/с «Новаторы», «Шоу мистера Пибо- онат мира среди смешанных команд (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
ди и Шермана», «Бейблэйд Берст», «Фик- 15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
09.45 «Слово пастыря»
сики», «Три кота», «Приключения кота в 16.40 Смешанные единоборства. Fight Nights.
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята Таба- сапогах» (6+)
Т. Нэм - Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк (16+)
ка» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 18.00 «Десятка!» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
18.55 Футбол. Босния и Герцеговина - Бель12.20 «Идеальный ремонт»
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
гия. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» (12+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
турнир (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
21.40 Футбол. Болгария - Франция. Чемпи21.00 Время
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
Суперсерия 1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А.
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи- Йылдырым (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
ан» (12+)
02.00 Футбол. Швейцария - Венгрия. Чемпи23.50 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
онат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
россия 1
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)
домашний
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
пятница
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли07.10 «Живые истории» (12+)
05.40, 08.30, 03.15 Т/с «Зачарованные» (16+) вером» (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «Местное время» (12+)
12.00 Пацанки-2 (16+)
08.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
14.00 Х/ф «Гостья» (16+)
10.00 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
16.30 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2» (16+)
11.00 «Вести» (12+)
19.00 Орел и решка (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
23.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
01.00 Х/ф «На грани» (16+)
00.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
отв
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» (12+)
ПРОДАМ: земельный участок 22 сотки в
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.00, 05.00 «События» (16+)
с. Маминском для ИЖС.
04.30 «События. Акцент» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
нтв
04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
04.10 Т/с «Основная версия» (16+)
05.50 «Действующие лица»
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартю05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00, 07.55, 12.20, 13.15, 14.40, 16.55,
ша, участок примыкает к дороге Свердловск
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
– Курган.
07.25 «Смотр»
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариОбращаться: тел. 8-953-003-83-41.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
ки», «Фиксики» (0+)
ПРОДАМ: садовый участок 4 сотки на
08.20 «Новый дом»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Мартюше недорого. На этой территории
08.50 «Устами младенца»
09.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
планируется ИЖС.
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
Перекрытие трубопровода» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
10.20 «Главная дорога» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
Продам: земельный участок в Мамин12.00 «Квартирный вопрос»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
ском (21 сотка). Цена – 160 тыс. руб.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!»
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
15.05 «Своя игра»
«Рецепт» (16+)
Продам: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
16.20 «Однажды...» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А. Половцев 12.25 «Елена Малахова» (16+)
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диаго(16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
наль 72 см) + DVD «Филипс» (в подарок);
19.00 «Центральное телевидение»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
ковер бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу
20.00 «Ты супер! Танцы»
13.20 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпионов»
полированную; батареи (чугунные, 3 секции,
22.45 «Международная пилорама» (16+)
(12+)
новые).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». И. 14.10 Д/ф «Язь против еды. Ростовская
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
Богушевская. (16+)
область» (12+)
00.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.45 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвисчастья» (12+)
чу-2141»: зеркала, фары, печку, вентилятнт
тор, коврики, аварийный знак, воздушный
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаро04.10, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
вые опоры, ремни безопасности, защиту
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
17.45 «Город на карте» (16+)
для колес.
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
18.30 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 21.50 «Четвертая власть» (16+)
(16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ: 2-х комнатную
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
00.30 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
квартиру в с. Маминском (2-й этаж, 51 кв. м,
08.30, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
цена договорная, недорого).
матч
09.00 «Агенты 003» (16+)
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-95009.30 «Дом-2» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
203-87-18.
11.30 «Школа ремонта» (12+)
Э. Дантас - Д. Колдуэлл. Э. Санчес - Д.
ПРОДАМ: перепелов разных пород, инку12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
Страус (16+)
бационное яйцо, кроликов-великанов.
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с «Ольга» (16+) 06.00, 12.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
15.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
06.30 Все на Матч! (12+)

суббота
7 октября
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 октября
Первый канал
04.50 Контрольная закупка
05.20, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «К юбилею Марины Цветаевой. В
моей руке - лишь горстка пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.30 «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 Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 «Удивительные люди 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
04.20 Т/с «Основная версия» (16+)
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
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+)
00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
тнт
04.55, 11.00, 02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)

15

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

10.45 Футбол. Россия - Южная Корея. Товарищеский матч (0+)
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах (0+)
14.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
(0+)
16.55 «Спортивный инстаграм». Специальный репортаж (12+)
стс 17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
04.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный 18.20 «Анатомия голов». Специальный
2» (16+)
репортаж (12+)
06.00 М/с «Новаторы», «Приключения кота 18.55 Футбол. Литва - Англия. Чемпионат
в сапогах», «Бейблэйд Бёрст», «Фиксики», мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
«Три кота», «Забавные истории» (6+)
21.40 Футбол. Германия - Азербайджан.
09.45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный тур12.10, 03.35 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
нир (0+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
00.10 Смешанные единоборства. Fight
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Nights. А. Багаутинов - Д. Мартинз. Т. Улан16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи- беков - В. Асатрян (16+)
ан» (12+)
домашний
19.20 Х/ф «Девять жизней» (18+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 04.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
зари» (12+)
05.40, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли01.55 Х/ф «Большой папа» (0+)
вером» (16+)
08.00 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
пятница
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
05.40, 08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
18.00 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
00.30 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
14.00, 23.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
Обращаться: тел. 35-76-84.
22.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Одна любовь на миллион» (16+)
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
03.20 Мультфильмы (12+)
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
05.30 Пятница NEWS (16+)
отв
05.30 «Действующие лица»
06.00, 08.10, 16.55, 20.00, 22.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция. В перерывах
- «Город на карте» (16+)
20.05 Концерт «Извозчику» - 30 лет» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кукла» (16+)
01.50 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
матч
04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
05.00, 06.30
Смешанные
единоборства.
UFC (16+)
07.30 Д/с «Вся
правда про...»
(12+)
07.40 Фор м у ла-1. Гран-при
Японии (0+)
10.05 Все на
Матч! (12+)
10.35, 14.15,
17.15, 18.50,
20.55 Новости

т
ны ую
Цеств нца я
й о р
де о к тяб
д н
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баня, постройки). Земля в собственности 15 с.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.

ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный для
МТЗ-3-Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га (земли сельхозназначения) примерно в 2 км по направлению
на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
@

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Дорогие уральцы старшего поколения!
Поздравляю вас с Международным днем
пожилых людей!
Выражаю вам глубокое уважение и искреннюю признательность за мужество, героизм и
неоценимый вклад в социально-экономическое
и культурное развитие нашей области, за все то,
что сделано вами во имя достойной жизни последующих поколений уральцев. От всей души
желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и
заботливые дети, внуки, друзья. Пусть бережное
отношение к старшему поколению станет делом
не одного торжественного, праздничного дня, а
повседневной обязанностью для каждого из нас.
И.В. Гаффнер,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области
***
Уважаемые жители Каменского района!
Поздравляем вас с праздником людей элегантного возраста!
Живите, творите, дерзайте,
Стремитесь к намеченной цели.
Желаем здоровья, семейного счастья.
Пусть на висках сияет серебро,
Но чтобы ваши души не черствели!
Районный Совет ветеранов
***
Уважаемые земляки! Поздравляем вас
праздником почетного возраста!
Пусть никогда у вас не старится душа,
А дней спокойствие пусть будет в сладость.
Всегда любовью светятся глаза,
И жизнь пусть окружает радость.
Т.П. Неволина, председатель правления
Каменского РайПО
***
Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с Международным днем
пожилого человека!

Граждане пожилого возраста – это поистине
наш «золотой фонд» – люди, которыми мы бесконечно гордимся, которые нам очень дороги
и на чью поддержку мы всегда рассчитываем.
Дорогие наши земляки! Разрешите поблагодарить вас за любовь к родному Уралу, за ваше
деятельное участие в общественной жизни
региона. Вы учите нас трудиться и побеждать!
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
добра, любви и внимания родных!
К.В. Юферев, генеральный директор
ОАО «Хлебная база №65»
***
Уважаемые наши клиенты, обслуживаемые на дому в Каменском районе, и ветераны Центра! Поздравляем вас с международным Днем пожилого человека!
Желаем каждому из вас здоровья и долголетия, стойкости духа и воли, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет
теплом любви и внимания!
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»
***
Всех людей серебряного возраста с праздником!
Годы ваши сложные прожиты не зря,
Счастье в жизни улыбалось, да и радость
иногда!
Ни к чему печалиться, живите много лет.
С праздником, родные! Искренний привет!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, женсовет
***
Поздравляем с Днем пожилых людей.
Всех удивите мудростью, веселым настроением. Рассказы о болезнях забудьте, без сомнения. Чтоб, с радостью взирая, гордились
вами дети, чтоб поняли родные: нет лучше вас
на свете.
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе

Будь бдителен вблизи энергообъектов!

Запомни:

@

Нельзя
использовать
палку для селфи
рядом с электрооборудованием
и линиями электропередачи!

8 800 2501 220
телефон горячей линии
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***
Жителей Травянского, Большой Грязнухи, Кремлевки и разъезда «Травяны»
с Днем пожилого человека!
Желаем счастья вам, здоровья
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!
Травянская администрация,
специалист по соцработе
***
Жителей Рыбниковского и Богатенковой с Днем пожилого человека!
Вы так мудры, ведь повидали много,
Ведь жизнь прошли, как длинную дорогу,
Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, зря не огорчаться,
Рыбниковский ЕОК
и Совет ветеранов
***
Уважаемые ветераны, поздравляем
вас с Днем пожилого человека!
Всякий возраст по-своему дорог,
Пусть в былое уходят года,
Было б только крепко здоровье
Да была душа молода!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
Мудрые, трудолюбивые, творческие
товарищи! Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Вам и возраст не помеха,
Вы на правильном пути,
Мы желаем вам успеха,
Ветеран, живи, твори!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С Днем пожилого человека, уважаемые пенсионеры!
Пускай вас семья хранит, оберегает,
Любовь пусть дарит, помощь и уют.
Мы вас душой и сердцем поздравляем!
Пусть уважают вас, лелеют, чтут!
Кисловская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Нину Николаевну Огородникову!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Надежду Георгиевну Кадочникову, Наталью Андреевну Иванову, Надежду Александровну Рублеву,
Валентину Петровну Павлову, Татьяну
Ивановну Шабунину, Владимира Александровича Вечеркова, Виктора Сергеевича Таушканова.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, бодрость, дружба
И вечно полная душа.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
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