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Конкурс патриотической песни
в поддержку молодежного фестиваля

В Свердловской области прошел X региональный фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя», участниками которого стали 66 человек двух
возрастных групп – 14-17 лет и 18-25 лет со всего Среднего Урала.
Отметим, что на фестивале успешно выступили представители Каменского городского округа. Ансамбль «Акварель» из ДК
Мартюша продемонстрировал свои лучшие
патриотические номера и принял участие в
гала-концерте победителей.
«Фестиваль был посвящен знаменательной
дате – 100-летию создания комсомола, а
также XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мероприятие объединило
сразу два направления – патриотическое
воспитание и творческое развитие нашей
молодежи. Оба они активно развиваются в
Свердловской области», – рассказала директор департамента молодежной политики Свердловской области О.В. Глацких.
Виктория Кулакова
Фото с сайта КДЦ

Наши на Всемирном фестивале
молодежи и студентов

С 14 по 22 октября в России пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом: «За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма! Уважая прошлое,
мы строим наше будущее!».
Участниками этого грандиозного события в сфере международного молодежного взаимодействия станут более 20 тысяч человек из 150 стран
мира: молодые люди, достигшие успехов в науке, спорте, творчестве,
политике, представители некоммерческих организаций, лучшие студенты российских и мировых вузов. Уникальный социальный опыт в рамках
Фестиваля получат 5 тысяч волонтеров из 67 государств. Свердловскую
область на мероприятии представит делегация из 175 участников и 130
волонтеров, среди них – и художественный руководитель Дома культуры
Мартюша Н.Ю. Худорожкова.
Фестиваль – это возможность развивать международное сотрудничество, площадка для диалога представителей молодежи, которые в рамках взаимодействия
смогут выработать пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается
молодое поколение. Программа ВФМС – 2017 насыщенна и разнообразна: Международный
молодежный кинофорум, фестиваль «More Jam», чемпионат по футболу, мастер-классы по
фигурному катанию, соревнования по экстремальным видам спорта, танцевальная мастерская… В рамках работы научно-образовательных, дискуссионных, спортивных и культурных
площадок участники обсудят множество вопросов, среди которых – политика и международная
безопасность, культура и глобализация, развитие общественных институтов.
Отметим, что в молодежном празднике задействована вся страна. Парад-карнавал гостей
Фестиваля пройдет в Москве, основные площадки будут работать в Сочи. Помимо этого, более
1500 иностранных участников посетят 15 регионов России и смогут ближе познакомиться с нашей страной. Побывают они и на Среднем Урале, где их ждет дискуссионно-образовательная
программа «Будущее науки и глобального образования. Индустрии будущего».
Россия всегда большое внимание уделяла созданию условий для развития молодого поколения, поддерживая молодежные и студенческие движения. Дважды – в 1957 и 1985 годах – она
становилась хозяйкой Фестиваля. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов должен
стать новым этапом в международном сотрудничестве, объединить молодежь всего мира вокруг
идеи мира, дружбы, солидарности и строительства будущего.
Елена Орловская
Интервью с Н.Ю. Худорожковой читайте в следующем номере
Участвуйте во Всероссийской акции «Читаем с почтой» и получайте в подарок книги
при покупке газетно-журнальной продукции.
Узнать больше об акции можно на сайте www.pochta.ru или по телефону 8-800-20-05-888.
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В школе должно
быть безопасно

Безопасность наших детей всегда
на первом месте. И в этом плане к
образовательным организациям
предъявляются повышенные требования.
Приемка каменских школ надзорными органами показала, что образовательные учреждения нашего района к
новому учебному году подготовились
хорошо. «Определенные проблемы
возникают по линии ГИБДД, – говорит
начальник Управления образования
Е.Г. Балакина. – Однако они касаются не столько школ, сколько состояния улично-дорожной сети вблизи
образовательных учреждений. Но мы
над этим работаем, в Администрации
Каменского городского округа определены первоочередные задачи в этом
направлении, их реализация находится
на постоянном контроле главы района». Кроме того, во всех образовательных организациях установлены камеры
видеонаблюдения, которых постепенно
будет становиться все больше, есть
кнопки тревожной сигнализации, вахтеры…
В плане безопасности нельзя не
затронуть вопроса и школьного автопарка, ведь многим учащимся на
уроки приходится добираться именно
на таком автотранспорте. Отметим,
что стать водителем школьного автобуса не так просто, ведь к нему ГИБДД
предъявляет особые требования, т.к.
в руках школьного водителя – безопасность детей. И здесь играет роль
как стаж работы за баранкой, так и наличие в послужном списке нарушений
Правил дорожного движения. На сегодня только в двух школах Каменского
района – Маминской и Кисловской
– требуются водители.
Не менее жесткие требования и к
самому автотранспорту, который после 10-летней эксплуатации подлежит
замене. В этом году район получил
два новых 33-местных автобуса, оснащенных согласно всем требованиям,
теперь они перевозят учеников Пироговской и Колчеданской школ. При этом
если ранее два автобуса было только
в Пироговском образовательном учреждении, то теперь и в Покровском,
что связано с большим количеством
детей, требующих подвоза и живущих
в разных сторонах. Добавим, что и к перевозкам детей предъявляется целый
комплекс условий: по сопровождающим, по оборудованию автобусов, по
наличию маршрута… Чтобы вывезти
школьников на определенное мероприятие, необходимо собрать пакет
документов, по рассмотрению которого
ГИБДД будет выдано разрешение или
запрет на выезд. «Требований много,
но все они оправданны, – соглашается
Елена Геннадьевна, – ведь от этого
зависит здоровье и жизнь детей».
Елена Орловская

ПЛАМЯ

№85

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

С 4 по 6 октября в Каменском городском округе в соответствии с поручением
Правительства РФ проходила всероссийская штабная тренировка по теме:
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Учебными целями тренировки являлись: отработка вопросов организации управления
при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожаров, проверка готовности органов управления и сил
гражданской обороны к практическим действиям; повышение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков по
вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На тренировку были привлечены комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время;
эвакуационно-приемная комиссия; спасательные службы обеспечения гражданской
обороны; Центр защиты населения; управление образования и управление культуры,
спорта и делам молодежи.
На первом этапе глава округа С.А. Белоусов поставил перед руководителями спасательных служб задачу по приведению в готовность гражданской обороны МО «Каменский городской округ». На втором этапе участники тренировки отрабатывали порядок
получения сигнала «Внимание всем!», порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также первоочередных средств пожаротушения.
На завершающем этапе была отработана организация действий органов управления
и сил гражданской обороны при ликвидации условного пожара в районе Сипавского.
В.В. Петункина, ведущий специалист Администрации
по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям

Об итогах всероссийского урока по ОБЖ

В образовательных учреждениях района прошел всероссийский открытый
урок по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок
по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.
Цель проведения мероприятия – пропаганда значимости гражданской обороны, практическая отработка навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях,
популяризация профессии «Спасатель» и «Пожарный».
Все образовательные учреждения приняли активное участие в данном мероприятии,
удалось охватить 3588 детей. Были организованы общешкольные линейки, классные
часы и викторины по темам: «Безопасность и защита человека в ЧС», «Службы спешат на помощь!», выступление агитбригады ДЮП «Чтобы не ссориться с огнем!»,
просмотр видеофильмов «Поведение при пожаре», «Профессия – пожарный!», «Правила
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС». Проведены учебные тренировки: по оказанию медпомощи пострадавшим;
применению противогазов и боевой одежды
пожарных; эвакуации учащихся и персонала
образовательных учреждений при возникновении чрезвычайной ситуации.
В детских садах были проведены: практические игры-тренинги, эстафеты «Мы – спасатели», беседы, экскурсии, организовывались
«минутки тревожности», оформлены выставки
пособий, плакатов и литературы «Безопасность
детей на улице», «Пожарная безопасность»; с
воспитанниками проведены беседы о последствиях пожаров и взрывов, организованы
выставки детских работ «Не играй с огнем».
К проведению мероприятий были привлечены представители от пожарной части
19/8 (Р.Н. Красиков, В.В. Стасюк, А.Н. Кондрашин, И.А. Мещеряков, А.Ю. Пермяков,
Е.С. Пермякова), МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»
(Е.А. Сычева), ГИБДД (Ю.В. Макаров, Е.В. Зобнина), медработники образовательных
учреждений, руководители объединений «Юные инспектора движения».
Школьники показали хорошие знания в области безопасности жизнедеятельности,
а старшеклассники оказали активную помощь в проведении данных мероприятий.
МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»
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О том, что волнует

Проблемам вопреки…

Без особого преувеличения можно сказать – молочная река течет с ферм
ПАО «Каменское», одного из ведущих животноводческих сельхозпредприятий
Среднего Урала. Почти 70 тонн высокосортного продукта ежедневно вывозят
отсюда несколько молокозаводов Свердловской области.
«Молоко – наш главный продукт, –
Главный зоотехник ПАО «Каменское»
говорит генеральный директор хозяй- Светлана Леонидовна Пушкарева имеет
ства Александр Петрович Бахтерев. – На огромный опыт практической работы,
основе его производства строится вся солидный багаж научных знаний. Для
стратегия и тактика дальнейшего разви- решения вопроса по повышению продуктия предприятия. Возьмем, например, тивности дойного стада, эффективному
растениеводство. Эта отрасль подчинена откорму молодняка она пригласила своих
созданию прочной кормовой базы для коллег с отделений хозяйства. В резульнашего стада, в котором сегодня насчи- тате, используя всю информационную и
тывается три тысячи фуражных коров. научную базу по дойному стаду, зоотехниКачественные корма необходимы и для ки определили – не менее 15 тысяч тонн
ферм, где выращивается молодняк, идет зерна необходимо скормить животным в
племенная работа».
период нынешней зимовки.
Нынешняя уборочная страда радует земледельцев. Сентябрьские
погожие деньки позволили убрать
с полей богатый урожай всех кормовых культур. С хорошим настроением комментирует оперативную
сводку по заготовке кормов Андрей
Николаевич Лукиных: «Зоотехники
выдали нам задание на 36 тысяч
тонн сенажа, а у нас на конец сентября уже заготовлено 42. И солидное
перевыполнение плановых заданий
идет по всем позициям».
Но особенно взволнованно говорит агроном о зерне: «Не припоминаю, чтоб была такая высокая урожайЗерна же намолотили уже более 23 тыность – 35,5 центнеров с гектара! Всего сяч тонн. Часть урожая пойдет на семена,
намолотили более 23 тысяч тонн, тогда а излишки можно продать. Так считает
как для сытой зимовки скота требуется заместитель генерального директора
15 тысяч».
хозяйства Артем Александрович БахтеНа зерноскладе ПАО «Каменское» ки- рев. В разговоре о развитии хозяйства,
пит своя работа. С полей зерно поступает проблемах, перспективах он проводит
влажное, такое хранить нельзя – «за- главную мысль: «Дальнейшее развитие
горит» в буртах. И тут впору вспомнить животноводства, увеличение объемов
о развитии хозяйства. Для сушки зерна производства молока как основной пробыли приобретены два дорогих, но самых дукции должно происходить не в направсовременных высокопроизводительных лении наращивания основных фондов
зерносушильных комплекса. Петр Иго- предприятия, а в кардинальном увелиревич Дедюхин, оператор одного из них, чении продуктивности животных и роста
разъясняет: «Этой махиной управля- производительности труда».
ет компьютер. Передо мной сенсорный
Сегодня среднесуточный надой на одну
пульт, на нем выдаются все необходимые фуражную голову скота в ПАО «Каменпараметры сушки зерна. Комплекс может ское» составляет 20,3 килограмма – дообрабатывать 40 тонн зерна в час. Каче- вольно высокий результат для уральского
ственное фуражное зерно в хозяйстве региона. Две из пяти молочно-товарных
идет на выработку комбикорма. Этот ферм – суперсовременные, где кормлеосновной компонент в рационе животных ние, содержание, уход, дойка, учет и коноказывает существенное влияние на про- троль за состоянием коров осуществлядуктивность дойных коров».
ются по лучшим передовым технологиям
Понятие «продуктивность животных» и стандартам с применением инфорявляется для каменцев ключевым. Это мационных возможностей. Эти фермы
основное звено всей цепочки производ- заметно отличаются и условиями работы
ства молока, нацеленной на увеличе- животноводов. В них не просто чистота и
ние объемов выпускаемой продукции. порядок, в них технологическая красота,
«Именно на повышении продуктивности современное оборудование, комфорт и,
дойного стада мы строим свою работу в если хотите, уют.
плане увеличения объемов производства
ПАО «Каменское» снискало солидмолока, – продолжает разговор генераль- ную репутацию племенного хозяйства
ный директор ПАО «Каменское». – Есть у многих животноводов Сибири и Дальхозяйства, которые наращивают объемы него Востока. Недавно здесь в гостях
за счет расширения самого производства. побывала делегация с острова Сахалин.
Мы же его улучшаем, модернизируем, Обсуждался вопрос продажи каменских
стремимся включать в нем качественные нетелей. И это только один из многих припараметры».
меров взаимовыгодного сотрудничества
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с российскими сельскохозяйственными
предприятиями.
Работа отдельно взятого современного сельхозпроизводства немыслима в
отрыве от реальной экономической, социальной и политической жизни региона,
страны. Но, как всегда у хороших начинаний, есть немало проблем и нерешенных
вопросов.
«Мы ежегодно закупаем много современной техники, приобретаем массу необходимых товаров и услуг на десятки
миллионов рублей. Естественно, нуждаемся в немалых оборотных средствах.
Нам, как всякому предприятию, необходимо кредитование. Это прописные
экономические истины, – продолжает
разговор Александр Петрович. – Но на
дешевые выгодные кредиты, скажем
от Сбербанка, в нашем регионе существуют определенные лимиты. А значит,
создаются сложные, трудновыполнимые
условия для вхождения сельхозпроизводителя в льготную систему кредитования. Поэтому порой нам проще
обратиться в коммерческий банк и
взять кредит под высокие проценты.
Естественно, все это приводит к
финансовым сложностям, а тут еще
из года в год снижаются закупочные
цены на зерно. Мы – животноводы,
мы фуражное зерно вкладываем в
производство молока, мяса и тем
самым окупаем его затратное выращивание. А как быть, развиваться,
скажем, фермеру, занимающемуся
только зерновыми культурами? Мне
больно смотреть на таких крестьян.
Их окружают высокие проценты, низкие
закупочные цены и высокая стоимость
ГСМ, техники, удобрений».
В вопросах финансирования сельхозпроизводства есть еще одна важная
тема, требующая особого внимания, –
государственная поддержка.
«Возьмем, к примеру, производство молока, – говорит А.П. Бахтерев. – Раньше
мы получали финансовую надбавку за
его высокое качество. Чем выше жирность молока, тем больше субсидии,
покрывающие часть затрат, связанных с
достижением высокого качества. Естественно, у нас был неплохой стимул
поставлять на рынок хорошее молоко. Теперь в Министерстве сельского хозяйства
все переиначили – решили доплачивать
за сверхплановое молоко, а его качество
уже никого не интересует. При таком раскладе нам просто невыгодно тратиться на
повышение жирности...»
Разговор о финансовых неурядицах
показал всю важность этой проблемы,
требующей принятия верных решений на
региональном и федеральном уровнях.
Ведь как ни крути, а без должного продуманного финансирования о дальнейшем
современном развитии АПК придется
только мечтать. Однако успешное завершение уборочной страды, высокие
результаты в растениеводстве, отличная
профессиональная работа животноводов
дают полное основание утверждать, что
ПАО «Каменское», лидируя в АПК Свердловской области, идет в своем развитии в
ногу со временем, прекрасно вписываясь
в программу «Пятилетка развития».
Олег Руднев
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Новости Совета ветеранов

«Мы все как одна семья»

2 октября состоялось очередное заседание районного
Совета ветеранов под председательством В.Н. Соломеина.
В торжественной обстановке глава района С.А. Белоусов
вручил каждому ветерану благодарственное письмо за добросовестный вклад и активное участие в период проведения выборов.
После В.Н. Соломеин предоставил слово В.П. Пятковой, которая озвучила положение конкурса «Золотые руки ветеранов».
Слово было предоставлено и Е.С. Хлебниковой, рассказавшей
об итогах работы на теплоходе «Александр Фадеев».
Затем были подведены итоги проведения праздника для
людей элегантного возраст, все мероприятия прошли на
«отлично». В Мартюше всех поздравили глава Бродовской
администрации В.П. Алексеев и депутаты Н.П. Шубина и С.Н.
Графская. В Колчедане на празднике присутствовала депутат
Е.А. Першина. Накрыты столы были в Травянской школе – спасибо Е.И. Парадеевой, В.И. Чемезову и главе Т.Г. Романовой.
Традиция накрывать в этот день столы сохраняется и в
Рыбниковском, где селян поздравила депутат С.Н. Графская.
В Кисловском для жителей территории состоялся праздничный
концерт. На достойном уровне прошел праздник и в Сипавском,
где ветеранов от имени депутатов поздравила глава сельской
администрации С.А. Чистякова.
В Новоисетском открытки были разнесены 103 жителям, сам
праздник состоялся в библиотеке. В Покровском в организации
Дня пожилых людей приняли участие школа, детский сад и библиотека. Всем присутствующим очень понравилось, особенно
пришлись по душе песни под баян. В Сосновском торжество
прошло в Доме культуры, куда были подвезены пенсионеры из
четырех деревень. Всем им вручен подарок от птицефабрики
Свердловская.

Незабываемая поездка

№85

Хочется отметить, что на всех территориях труженикам тыла,
детям Великой Отечественной войны, пенсионерам старше 70
лет были вручены поздравительные открытки от имени главы
района С.А. Белоусова, за что Сергею Александровичу большое спасибо. Мы старались никого не оставить без внимания,
навестили на дому больных пенсионеров.
Благодарим главу и за то, что наше заседание прошло за
чашкой горячего чая. В задушевной беседе мы, как в одной
дружной семье, делились своими радостями. В.Н. Грамотин
отметил организаторские способности председателя Совета
ветеранов В.Н. Соломеина. Все 22 члена Совета – активные,
дружные, работоспособные, неравнодушные, у каждого свой
почерк работы. Виктор Николаевич направляет в нужное русло
своих товарищей, старается сохранить наш коллектив.
Мы должны подготовить себе достойную замену, как поступила член Совета ветеранов Е.И. Шишкина. Проработав в Совете
более 20 лет, она подготовила себе смену – О.Е. Ерыкалову.
Виктор Николаевич поблагодарил Екатерину Ивановну за
многолетний труд в общественной организации Маминской
территории и Каменского района, теперь она будет приходить
к нам в гости.
Не забывают нас активисты, когда-то работавшие в Совете
ветеранов. В этот день мы рады были видеть В.Р. Коурову, Е.С.
Семирякову из Колчедана, М.В. Миронову из Сосновского, Н.В.
Мезенову из Клевакинского. Мы всегда переживаем, если ктото из наших коллег приболел, поддерживаем советом, делимся
успехами, проблемами, с пониманием относимся друг к другу.
В.Н. Соломеин поблагодарил всех за активную общественную работу, просил не расслабляться, быть в курсе всех дел.
С.А. Белоусов поблагодарил за мудрые советы, участие в
жизни района.
Спасибо Сергею Александровичу за теплый прием, за вдохновение ветеранов на выполнение намеченных целей.

Мне выпала огромная честь представлять наш район на выездном семинаре-совещании в рамках социально значимого проекта «Единство – наша сила»,
который проходил на теплоходе «Александр Фадеев» с 11 по 23 сентября.
65 ветеранов Свердловской области впечатлениями о каждом городе, в котобыли удостоены внимания нашего Пра- ром нам посчастливилось быть. Первым
вительства и лично губернатора Е.В. Куй- на нашем пути был Чистополь. Глухой
вашева. От лица всех присутствующих прежде городок, теперь он стал одним
на борту и от себя лично огромное им из промышленных центров Татарии.
спасибо за такое неравнодушное отно- До сих пор его часовой завод славится
шение к нашему ветеранскому движению! не только в нашей стране, но и за ее
Мероприятие прошло под руководством пределами. В этом городе можно было
лидера областной организации ветера- посетить музей Б. Пастернака. В Санов генерал-майора Ю.Д. Судакова.
маре мы посетили музей-бункер И.В.
Теплоход следовал по маршруту Сталина. В городе очень много высших
«Пермь – Волгоград – Пермь». По пути учебных заведений, музеев, площадей.
было семь остановок. В каждом городе В Саратове была возможность посетить
нас встречали, как родных. Везде мы об- лимонарий. В этом городе жили Н.Г.
менивались опытом работы ветеранских Чернышевский, Г.В. Плеханов и многие
организаций. Было организовано посеще- другие исторические личности. Есть
ние памятников погибшим во время Ве- музей А.Н. Радищеву, огромный парк
ликой Отечественной войны, локальных военной техники под открытым небом.
войн. В торжественной обстановке мы Поразил музей быта народов.
возлагали цветы к мемориалам. А между
В городе-герое Волгограде, где мы
этими мероприятиями на теплоходе кипе- были два дня, каждая улица, каждый дом
ла работа. Мы должны были принять уча- овеяны дыханием беспримерного подвистие в смотре-конкурсе команд округов га. Здесь много площадей и памятников
области «Песня над Волгой». Команда героям Великой Отечественной войны,
Южного округа получила два диплома из но среди них выделяется монументаль6 лауреатов фестиваля, один из них был ностью памятник-ансамбль на Мамаевом
вручен мне. Кроме того, участвовали мы кургане, ставший символом мужества. В
и в спортивных мероприятиях, так что зале Воинской славы горит Вечный огонь.
скучать времени не было.
Торжественно и вместе с тем печально
Спасибо турагентству «Кубань» и все- звучит музыка. На стенах мозаичные знаму экипажу судна – все было на высшем мена, на которых выбиты имена павших
уровне. Мы очень благодарны и руко- за Родину. Величественны монументы
водству гостиницы Екатеринбурга, кото- «Стоять насмерть», «Родина-мать». Отрое приютило нас в день отправления в крыт музей «Панорама Сталинградской
Пермь. Молодцы и наши руководители, битвы». Мы приняли участие в очень
подумав о нашем здоровье.
трогательной церемонии: в серебристые
Хочется с читателями поделиться и воды Волги опустили венок и алые гвоз-

Е.С. Хлебникова, Г.В. Симонова,
члены районного Совета ветеранов

дики в память погибших героев. Такой
митинг – незабываемое событие.
На обратном пути мы снова заехали в Саратов. На этот раз побывали в
музее гармоники и насладились музыкой в исполнении разных инструментов.
Ульяновск нас встретил ухоженными
клумбами и цветочными арками. С этим
городом тесно связана жизнь В.И. Ленина. В зданиях, где жили его родители и
он сам, где учился, – музеи. В памятниках увековечены его отец и мать. Кроме
того, в городе сохранился дом, в котором
родился И.А. Гончаров.
Елабуга – город старинных особняков,
улицы – как музей под открытым небом.
Много украшений резьбой по дереву. В
этом городе обрела свой последний и
вечный дом М.И. Цветаева. Ее музей
очень востребован. Очень необычный
музей кавалерист-девицы Н. Дуровой.
С большим удовольствием посетили мы
музей И.И. Шишкина, мастера реалистической пейзажной живописи.
Сарапул встретил прохладой. В старой
части можно увидеть следы древнего
городища, стены старинного монастыря.
Можно было посетить художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина».
Последняя остановка – Чайковский,
город энергетиков, речников, текстильщиков. Очень поразило рукотворное сооружение – шлюзы. Реки Кама и Волга в
некоторых местах не судоходны, поэтому
построены водохранилища и плотины.
Просто чудо, а не механизмы, настолько
все точно и красиво.
В заключение хочу выразить отдельную
благодарность нашему районному Совету
ветеранов во главе с В.Н. Соломеиным,
которые доверили мне такую миссию.
Е.С. Хлебникова
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Дельный отдых

Для ветеранов-педагогов
В канун Дня учителя председатель райкома профсоюза работников образования Г.А. Санатина вместе с начальником Управления
образования района Е.Г. Балакиной организовали для группы
ветеранов педагогического труда встречу.
В состав группы входили бывшие ди- ла во главе со своим директора школ, внешкольных учреждений, ректором З.К. Осинцевой.
бывшие заведующие детскими садами из Хозяева встретили гостей
разных территорий Каменского района, веселым кукольным спека также бывшие работники Управления таклем и презентацией фообразования. Принимала гостей Рыб- тографий прошлых лет, где
никовская территория. Вначале гости гости могли увидеть себя молодыми. Учапосетили детский сад. Радушная хозяйка щиеся школы представили для ветеранов
Н.М. Калинина организовала для гостей района свои лучшие художественные
экскурсию по учреждению. А показать номера. Конечно, педагогов поздравили и
было что! Оборудование и оформление организаторы этой встречи Г.А. Санатина
садика заслуживают восхищения. Затем и Е.Г. Балакина. Елена Геннадьевна поработники детского сада совместно с желала, чтоб состав нынешних ветеранов
детьми представили гостям небольшой сохранялся как можно дольше, а также
концерт и подарили им сувениры.
здоровья всем и долголетия. А далее все
А дальше ветеранов принимала шко- гости поздравляли с 80-летним юбилеем

В честь самых мудрых

День пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам
людей. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной
щедрости – качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. Как дорог для пожилых людей
их праздник, когда наших дедушек и бабушек везде чествуют и
одаривают подарками!
3 октября дорогим и уважаемым пенсионерам распахнул свои двери Кисловский ДК. В этот день на сцене звучали душевные песни в
исполнении
приглашенных артистов
– народного
ансамбля
«Любава» из
села Бараба.
Во время
праздничного концерта
в адрес людей старшего поколения
прозвучало
много теплых слов и пожеланий от главы Кисловской администрации А.В. Рогожникова, также со словами поздравлений выступила председатель
Совета ветеранов Г.В. Казанцева. На протяжении всей концертной
программы для зрителей проецировались слайды с фотографиями
местных пенсионеров.
По сложившейся традиции празднования Дня пожилого человека
после концерта в фойе Дома культуры был накрыт стол с угощениями.
Коллектив ДК приготовил для виновников торжества развлекательную
программу. Все гости активно принимали участие в играх, пели, танцевали от всей души и получали памятные призы.
Не остались без праздника и пожилые жители Соколовой. За праздничным столом в совхозной столовой собрались более десятка пенсионеров.
Для них работники Кисловского ДК провели развлекательную программу
с играми и конкурсами, а также исполнили свои песни. Всех присутствующих теплыми словами поздравили А.В. Рогожников и Г.В. Казанцева.
Мы очень рады, что все эти люди, несмотря на возраст, приходят и
душой отдыхают вместе с нами. Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет делом
не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
Совет ветеранов Кисловской территории благодарит Н.А. Красикова,
директора НП «СХП во имя великомученика Георгия Победоносца», и
районного депутата Н.М. Вавилову за оказание материальной помощи
в проведении Дня пожилого человека.
Т.П. Косачева, методист Кисловского ДК

Н.А. Еремину, бывшего директора Рыбниковской восьмилетней школы.
Хочется поблагодарить организаторов
этой встречи за теплоту и внимание к
нам, ветеранам. За то, что они предоставили нам возможность пообщаться друг
с другом и получить очередной заряд
бодрости и оптимизма.
З.А. Падышева,
ветеран педагогического труда

День добрых дел

Накануне Дня пожилого человека Новоисетский
Совет ветеранов совместно со школьниками и
специалистом по соцработе при финансовой
поддержке районной и местной администраций
поздравили пенсионеров Новоисетского и Черноскутовой.
Поздравлять было очень приятно, но и ответственно, ведь пожилые люди опасаются пускать чужих
людей в свои дома и квартиры. Но мы старались не
волновать их, а терпеливо объясняли, что пришли
только их поздравить. Пятиминутное общение с нами
для них большая радость, ведь их помнят и чтят. Видя
слезы на глазах этих больных и стареньких людей, хочется обнимать их и еще долго говорить теплые слова.
Л. Черноскутова, член Совета ветеранов

Турслет пенсионеров

Старшее поколение Новоисетского 30 сентября
благодаря Совету женщин разгладило морщинки
и на время забыло о своих болячках.
Турслет пенсионеров планировали провести на природе, но погода не дала. Для нас свои двери распахнула сельская библиотека, где мы прекрасно отдохнули.
Разбившись на 2 команды, отправились на различные
испытания. Наша команда «Одуванчики» следовала
своему девизу: «Держаться вместе, чтоб не сдуло».
И вот мы на первом испытании, которое называлось
«Завтрак туриста» – нам предстояло на время красиво
нарезать салат. На этапе «Самый умный» проверили
наши знания о походах. На этапе «Скорая помощь»
разбирали медикаменты на три категории, показали
свои навыки правильного оказания помощи на случай
получения травмы.
Самое главное испытание ждало нас впереди. Это
сдача норм ГТО. К нашему большому удивлению,
оказалось, что мы не только прекрасно метаем мячи,
но и очень ловко скачем на скакалках. Были названы
самые лучшие. Мы с большим старанием, а некоторым это удавалось, приложив огромное усилие,
прошли весь путь превосходно! Завершился наш
слет за прекрасными столами, которые ломились от
изобилия пирогов.
Мы хотим выразить благодарность Н.А. Ахатовой,
Л.В. Бабиновой, Н.Ю. Курмачевой, И.Т. Богачевой,
С.В. Антроповой, и. о. главы М.А. Шипиловой за интересное путешествие в страну, в которой существует
почет старшему поколению и уважение.
Пенсионеры с. Новоисетского
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В регионе продолжается
диспансеризация

В министерстве здравоохранения Свердловской области подведены предварительные итоги проведения
диспансеризации взрослого населения.
По оперативным данным территориальных отделов Минздрава, на конец сентября диспансеризацией охвачено 413
тысяч человек. План диспансеризации по Свердловской области на 2017 год составляет 737 155 человек.
При проведении диспансеризации за отчетный период всего
выявлено 302418 случаев заболеваний, что в 1,4 раза выше
показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе
заболеваний системы кровообращения – 109573 случая (36%
в структуре всего выявленных заболеваний), сахарного диабета – 10216 случаев (3,4%), злокачественных новообразований – 2099 случаев (0,7%), болезней органов дыхания – 9275
случаев (3,1%).
Впервые выявлено 56777 случаев заболеваний, в том числе
заболеваний системы кровообращения – 14113 случаев (25%
в структуре впервые выявленных заболеваний), сахарного
диабета – 2140 случаев (4%), злокачественных новообразований – 640 случаев (1,1%), болезней органов дыхания – 1254
случая (2,2%). Высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск установлен у 47785 человек
из числа полностью завершивших диспансеризацию (16,6%).
Напомним, что под диспансеризацию в 2017 году попадают
граждане: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945,
1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975,
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 года рождения. Для
прохождения диспансеризации нужно обратиться в медицинскую организацию по прописке и сообщить о своем желании.
Разумеется, при себе необходимо иметь паспорт и полис
ОМС. Особенно стоит задуматься о походе в поликлинику тем
гражданам, в чьей жизни имеют место следующие факторы
риска возникновения болезней: гипертония, злоупотребление
алкогольными напитками, табакокурение, низкая физическая
активность, ожирение.
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Всемирный день
психического здоровья

10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечался Всемирный день психического
здоровья, призванный привлечь внимание мировой общественности к проблеме профилактики и лечения психических расстройств.
В этом году ВОЗ обращает внимание на проблему охраны
психического здоровья работающих людей. «Большую часть
взрослой жизни мы проводим на работе. То, как мы чувствуем
себя на рабочем месте, – один из факторов, определяющих наше
общее благополучие», – говорится в официальном обращении
на сайте ВОЗ.  Комфортные условия труда и благоприятная психологическая атмосфера в коллективе способствуют охране психического здоровья людей и повышают их производительность
труда. По данным ВОЗ, в мире от депрессии, одной из ведущих
причин инвалидности, страдают более 300 миллионов человек,
более 260 миллионов живут с тревожными расстройствами, а
снижение производительности труда вследствие этого ежегодно
обходится мировой экономике в 1 триллион долларов.
В связи с этим одной из ключевых задач психиатрической
службы Свердловской области является профилактика депрессии и тревожных расстройств – наиболее распространенных
психических заболеваний и для нашей области. Несмотря на
то, что в последние годы число обращений к специалистам
с подобными расстройствами растет, ситуация не является
критичной, как в мире. Однако областным министерством здравоохранения, психиатрической службой ведется постоянный
мониторинг обращений с депрессиями, а также суицидальной
активности населения.
Так, в 2016 г. отмечено снижение завершенных суицидов на
24,6% – показатель составил 16,87 на 100 тысяч населения,
что в 2,5 раза ниже данных за 2002 г., а также «критического
уровня» – 20,0 – согласно определению ВОЗ. В I полугодии
2017 г. зарегистрировано 1684 суицидальные попытки, что на
12,5% ниже аналогичных данных 2016 г.
«Горячий» телефон экстренной психологической помощи в
Екатеринбурге: (343) 371-03-03. Областной телефон экстренной
психологической помощи: 8-800-300-11-00 и 8-800-300-8383.

Рособрнадзор подвел итоги сдачи ЕГЭ

На Всероссийском совещании, организованном Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, с участием министров образования регионов России подвели итоги государственной итоговой аттестации и обозначили
задачи на новый учебный год. Участие в совещании принял и министр общего
и профессионального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганов.
Кроме того, по словам С.С. Кравцова,
Руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов напомнил региональным министрам в регионах нужно развивать институт обоб их личной ответственности за проведе- щественного наблюдения на ЕГЭ, вести
ние Единого государственного экзамена. работу с вузами, привлекая в качестве
«Ставя задачи на следующий год, мы общественных наблюдателей студентов.
должны помнить, что ЕГЭ остается прио- Отметим, что в Свердловской области
ритетом, но нужно обратить внимание и на объективность при проведении государдругие оценочные процедуры: Всероссий- ственной итоговой аттестации удалось
ские проверочные работы, итоговую атте- обеспечить благодаря слаженной и простацию в девятых классах. Если в системе фессиональной работе общественных
образования не будет объективности во наблюдателей. Во время экзаменацивсех процедурах, мы будем двигаться онной кампании в регионе для работы
общественными наблюдателями были
назад», – сказал Сергей Сергеевич.
Глава Рособрнадзора сообщил, что аккредитованы 5388 человек, из них 246
работа региональных органов управ- человек – студенты колледжей и техникуления образованием в новом учебном мов региона, еще 217 человек представгоду будет оцениваться не только по ляли Российский союз молодежи (Корпус
организации ЕГЭ, но и по объективности общественных наблюдателей).
По словам начальника управления
проведения других оценочных процедур,
в том числе итогового сочинения. С.С. оценки качества общего образования РоКравцов также попросил региональных собрнадзора И.К. Круглинского, необхоминистров уделить особое внимание димо также уделить внимание развитию
ситуации с медалистами, оценив, на- системы региональных ситуационных
сколько объективно выпускникам школ центров в целях мониторинга проведения
выдаются медали «За особые успехи в ЕГЭ. Также в ходе совещания директор
учении». Также глава Рособрнадзора за- Федерального института педагогических
явил о необходимости больше внимания измерений (ФИПИ) О.А. Решетникова
уделить подготовке организаторов ЕГЭ и представила результаты анализа экзаменационных работ участников ЕГЭ-2017,
руководителей ППЭ.

отметив, что в 2017 году достигнуты существенные результаты в работе со слабыми учениками. Теперь школам необходимо уделить больше внимания и работе
с остальным контингентом обучающихся.
Напомним, что в Свердловской области в этом году экзамены сдавали более
39 тысяч девятиклассников и более 17
тысяч выпускников 11 классов. В соответствии с установками главы региона Е.В.
Куйвашева особое внимание в Свердловской области было уделено тому,
чтобы государственная итоговая аттестация прошла максимально объективно
и открыто. «Открытость и объективность
во время проведения ЕГЭ – это своего
рода «прививка честности» молодому
поколению россиян, которая позволит
исключить из нашей жизни такие понятия,
как коррупция, конфликт интересов», –
отметил Ю.И. Биктуганов.
В этом году в Свердловской области
увеличилось количество стобалльников
и высокобалльников по информатике и
ИКТ, физике, биологии и истории. Максимальный балл за работу по математике
(профильный уровень) получили шесть
выпускников, по информатике и ИКТ – 21
человек, по физике 100 баллов заработали 15 школьников, по истории – 8.
Кроме того, 48% выпускников сдали на
«отлично» математику базового уровня. В
общей сложности в 2017 г. в регионе 123
выпускника, получивших за какой-либо
экзамен 100 баллов.
Ирина Тропина
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О полном включении тепла потребителям
отчитались 93 муниципалитета

Процесс запуска теплоснабжения потребителей в Свердловской области
в этом году прошел оперативнее. Полностью тепло подано в дома и социально значимые учреждения в 93 муниципалитетах Среднего Урала. Об этом
губернатора Е.В. Куйвашева 9 октября проинформировал областной министр
энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов.
«Подключение потребителей прошло несмотря на все рекомендации, вместо
с опережением темпов прошлого года. В полноценной диагностики трубопровода
подавляющем большинстве территорий здесь вновь ограничились лишь одной
промежуток времени, понадобившийся его опрессовкой. Думаю, органы местного
для полного подключения потребителей, самоуправления должны вынести из этой
сократился на 1-2 дня», – сообщил глава ситуации самый серьезный урок», – подМинЖКХ.
черкнул Н.Б. Смирнов.
По словам Е.В. Куйвашева, к сожаВ случае низкого температурного релению, не все руководители муниципа- жима в жилых помещениях гражданам
литетов сегодня должным образом кон- необходимо обратиться в управляющую
тролируют подготовку к отопительному компанию, чтобы проверить внутрикварсезону. Так, областным властям в этом тирные коммуникации и исключить возгоду снова пришлось вмешиваться в си- можность появления воздушных пробок.
туацию в Невьянске, где из-за ремонтных Если действия УК не помогли, следует
работ на теплотрассе без тепла остается незамедлительно звонить на «горячую
ряд потребителей. «Сегодняшние объяс- линию» администрации муниципалитета
нения администрации муниципалитета для выявления и устранения технологио ремонтных работах на сетях вряд ли ческих нарушений на сетях.
можно оправдать – людей словами не
С целью контроля за качеством тесогреешь. О том, что теплотрасса нахо- плоснабжения потребителей и принядится в ветхом состоянии, ни для кого тия мер по устранению технологических
не было секретом. Нынешним летом, нарушений, связанных со снижением
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Цитата недели
«В связи с наступлением отопительного сезона жителям, использующим в частных и садовых
домовладениях печное, газовое и
электрокотловое оборудование,
следует убедиться в его технической исправности и обеспечить при
его эксплуатации соблюдение необходимых правил безопасности».
Н.Б. Смирнов,
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

температурного режима в жилых помещениях и объектах социального назначения, с 1 октября во всех муниципалитетах Свердловской области будут отрыты
«горячие линии». Номера их телефонов
можно найти на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также
в разделе «Обращения граждан» на сайте
регионального министерства энергетики
и ЖКХ http://energy.midural.ru/. Телефон
«горячей линии» по вопросам пуска тепла и прохождения отопительного сезона
в Каменском городском округе 32-26-45.

Объем капремонтов многоквартирных домов
Свердловской области выполнен на 81 %
Фонд капитального ремонта и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
подвели промежуточные итоги реализации программных мероприятий
2017 г. по капитальному ремонту многоквартирных домов. За
9 месяцев выполнение целевых показателей достигло 81%:
из 12 117 запланированных работ выполнено 8 432.
«В преддверии отопительного сезона нашей главной задачей
было обеспечить объекты теплом. Сегодня отопление есть во
всех домах, даже тех, где замена систем пока не завершена. Работы здесь ведутся по стоякам, без отключения соседних квартир
и подъездов, и на теплоснабжение всего дома никак не влияют.
Таких случаев осталось не более 3%, и не позднее середины октября все эти вопросы будут закрыты», – сообщил глава МинЖКХ
Н.Б. Смирнов.
Министр напомнил, что в 2017 г. капитальный ремонт должен
быть проведен в 2 315 многоквартирных домах. На сегодняшний день полностью завершена годовая программа по замене
лифтового оборудования, целевые показатели по ремонту крыш
и фасадов выполнены на 85%, подвалов – на 76%, систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения – на 75%, электроснабжения – на 79%, систем отопления – на 95%. Выполнение
оставшихся строительно-монтажных мероприятий продолжается
и находится на завершающем этапе.
Н.Б. Смирнов проинформировал, что каждый из видов работ
считается завершенным и подлежащим оплате только после принятия решения и подписания соответствующего акта приемочной
комиссией, в состав которой входят представители собственников
помещений и специалисты управляющей компании.
«Темпы работ по капитальному ремонту во всех муниципалитетах достаточно высокие, поэтому мы считаем, что все целевые
показатели этого года, а также задачи, поставленные губернатором Е.В. Куйвашевым по своевременному и качественному
капремонту многоквартирных домов, в регионе будут выполнены
в полном объеме», – подчеркнул министр.

В Каменском городском округе капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов близится к завершению. На
сегодняшний день из 12 зданий 5 полностью готовы к сдаче.
«Сейчас идет подготовка необходимых документов по
передаче отремонтированных домов в управляющую компанию, – говорит специалист администрации МО «Каменский городской округ» Н.В. Федосеева. – В четырех домах в
Новом Быту полностью отремонтированы все инженерные
сети – канализация, водоснабжение, отопление, электрика.
В подъездах заменены двери, окна. На трех домах отремонтированы крыши. Установлены козырьки над входами домов.
Большая работа здесь проведена и по ремонту фасадов. В
доме в Октябрьском отремонтировано электроснабжение,
заменены в подъездах двери, окна, отремонтирован цоколь
здания и отмостка».
Нужно признать, что за три года Новый Быт просто преобразился. Радуют взгляд красивые здания, новенькие
крыши, да и вся инженерная инфраструктура здесь сделана
заново. Очень доволен тем, как нынче работают ремонтники,
глава Окуловской администрации А.П. Членов: «В прошлом
году в поселке ремонтом занималась другая фирма. К ней
до сих пор есть определенные претензии по качеству работ.
Нынче ремонт продолжает выигравшая тендер компания
ООО «Олимп». Работают хорошо. Претензий от людей нет».
В целом программа капитального ремонта на 2017 г. в
районе близка к завершению. На остальных зданиях, где трудятся ремонтники, остались незначительные объемы работ.
«На Мартюше в процессе ремонта находятся дома 3 и
7 по улице Гагарина, – поясняет Н.В. Федосеева. – На них
заменена канализация, водопровод, электрика, отопление.
Осталось завершить ремонт отмостки и провести планировку дворов. В Колчедане отремонтированы два дома, на них
осталось провести ремонт козырьков и установить двери в
подъездах. В Новом Быту сейчас идет монтаж новых балконов на трех домах. Все работы подрядная организация
обещает выполнить до конца октября».
Стоит отметить, что на данный момент идет корректировка видов и объемов работ на 2018 г. Планируется провести
капитальный ремонт в 8 домах.
Олег Руднев
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Земляки

Жизнь и судьба учителя
Р.А. Сычева – имя этого педагога хорошо известно в
Каменском районе.
Римма родилась в 1938 г. в дружной
М ож н о б ы л о
рабочей семье. Окончив Ирбитское педу- уехать, можно
чилище, начала трудовую деятельность в (РОНО давало
Октябрьском в 1957 г. От Маминска мо- направление в
лодая учительница добиралась к месту институт) полуназначения пешком через лес. Ни дороги, чить высшее обни транспорта. Жилой площадью с ней разование. Да только знала Римма, что
поделилась учительница-пенсионерка. родители не имеют излишеств, поднимая
Свою комнату Сычева получила через оставшихся на руках детей. В паре с
2 года.
коллегой М.П. Зубовой сельские учительЗато ее сразу назначили заведующей ницы вели ребятишек по стране Знаний.
малокомплектной Совхозной школы №1, Да так работали, что среди 5 маленьких
т.е. один учитель ведет одновременно 1 начальных школ Сосновского куста их
и 3 классы, а другой – 2 и 4. Ежедневно питомцы были самыми лучшими, получая
нужно продумать планы 8 уроков, приго- прочные знания.
товить наглядность к ним. Заведующая
Через три года Римма Андреевна вызаботится о ремонте школы, о дровах, о шла замуж. Ее избранником стал один
том, чтобы ученикам было комфортно.
из лучших работников совхоза «СосновВ первый же год приехал в гости отец. ский» – шофер Геннадий Сычев. Они
Расстроился: «Отработаешь три года – и вырастили двух прекрасных дочерей.
все!» Только дочь не искала легких путей
Катастрофически не хватало времени.
в жизни. Быстро освоилась. Дети, да и Учительница активно вела общественную
родители понравились, были хорошими деятельность, ведь люди доверяли ей:
помощниками. Люди в этом маленьком избирали депутатом сельсовета, предсепоселке были дружными, открытыми. дателем товарищеского суда и ЖенсовеВместе проводили разные мероприятия. та, депутатом первого областного съезда
Дети участвовали во всех делах.
сельских учителей.
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Два года учила математике пятиклашек
Сосновской восьмилетней школы. В 1973
г. на центральной усадьбе Сосновского
совхоза распахнула двери новая средняя
школа. Римма Андреевна вновь ведет
уроки в начальной школе. Здесь талант
ее расцвел во всю мощь. Настойчивая,
требовательная, познавшая все тонкости учительского ремесла, она умело
воздействовала на ребячьи души и вела
их за собой. Четыре года вела класс умственно отсталых детей. Учителя (и не
только начальных классов) постоянно
советовались с Риммой Андреевной. Она
была назначена методистом начальных
классов. Получила звание «Старший учитель», Отличник народного просвещения,
имеет медаль «Ветеран труда». Много
лет была председателем месткома, была
председателем Совета ветеранов Сосновского. Награждена грамотами школы,
района, села, области. Служила учительскому делу, детям 41 год. На совесть и с
огоньком выполняла любое порученное
ей дело.
Сейчас Р.А. Сычева на заслуженном
отдыхе. Она много читает, в ее доме
чистота и порядок. 11 лет назад ушел в
мир иной муж. Дочери разлетелись. У них
свои семьи, дети. Несмотря ни на что,
борется Римма Андреевна со своими болячками, не расстается с песней, поет в
хоре, имея прекрасный голос, уже 15 лет.
И.С. Заостровных, с. Сосновское

По следам событий

«Мы всегда будем помнить»

День гражданской обороны

Ровно год назад по инициативе бывших жителей деревни Четыркина был установлен памятник пострадавшим от
последствий аварии на ПО «Маяк».
На митинг, посвященный 60-летию этой радиационной аварии,
собрались более 100 человек. Трудно вновь и вновь переживать
то, что было в их судьбах более полувека, но и невозможно забыть о тех молодых годах, когда в одночасье нужно было уехать
с земли, на которой жили деды и прадеды. Из-за аварии многие
переехали в села и деревни Каменского района, а кто-то уехал
в города Свердловской области. И вот все они вместе со своими
детьми и внуками приехали вновь на место бывшей родной деревни. В честь годовщины установки памятника на озере Сунгуль
и 60-летия аварии на ПО «Маяк» было решено угощать всех собравшихся
«четыркинской ухой».
Участникам мероприятия
была предложена
музыкальная программа,
которую
подготовили культработники
Мартюша. Конечно, была минута молчания и возложение венков
и живых цветов к памятнику.
Свердловская региональная общественная организация социально-правовой защиты пострадавших от радиации выражает
сердечную признательность Министерству социальной политики
Свердловской области и администрации Каменского городского
округа за финансовую поддержку мероприятия на озере Сунгуль
и благодарит всех участников встречи за участие.

4 октября 2017 года система гражданской обороны России отметила 85 лет со дня образования.
В этот день в Новоисетской школе прошел открытый урок по
основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-11
классов с
проведением тренировки
«Действия
учащихся
и перс онала по
сигналу
ГО «Вним а н и е
всем»,
который
провел
начальник городской пожарно-спасательной части №307
И.П. Ефремов.
Иван Павлович рассказал ребятам, как правильно действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, показал, как выглядит
специальный защитный костюм спасателя, как пользоваться
противогазом, огнетушителем. Школьники с интересом слушали, а затем задавали вопросы. Во время урока, который
проходил в актовом зале школы, ребята еще раз повторили
алгоритм действий при пожаре, что имеет немаловажное
значение, так как в случае возникновения нештатной ситуации самое главное – не паниковать и уметь быстро принять
верное решение.
Администрация Новоисетской школы благодарит И.П. Ефремова за многолетнее сотрудничество в деле пропаганды
основ безопасности жизнедеятельности и желает профессиональных успехов в нелегкой, но очень нужной людям профессии.

В.П. Гафарова, председатель правления СРОО «Союз «Маяк»

Н.Е. Дронченко по поручению администрации
МКОУ «Новоисетская СОШ»
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понедельник
16 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «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+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(18+)
стс
06.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)

11.30 Х/ф «Три Икса. Мировое господство»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
пятница
05.45, 11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00, 18.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков (16+)
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS (16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.40, 14.35,
15.55, 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. Италия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Территория права» (16+)
12.00 «Рядом с нами» (16+)
12.15 Д/ф «Язь против еды. Эстония» (12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.45 Д/ф «Возвращение дымчатых леопардов» (16+)
14.40 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
(12+)
16.00 Х/ф «Частный детектив или Операция
«Кооперация» (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 «Черные кошки» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на Матч!
09.00, 03.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против Эмануеля Ньютона (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» (0+)
13.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Континентальный вечер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- ЦСКА (0+)
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
20.45 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона мира по версии
WBO в легчайшем весе (16+)
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21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Вест Бромвич» (0+)
00.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Две судьбы» (16+)

График приема граждан
руководителями ОП №22

Начальник отдела полиции №22 Олег
Вячеславович Оксентович – понедельник
с 09.00 до 12.00, первая суббота месяца
с 10.00 до 13.00. Заместитель начальника
ОП №22 Александр Николаевич Панкратов
– вторник с 09.00 до 12.00, среда с 09.00
до 12.00. Начальник ОУУП и ПДН ОП №22
Алексей Юрьевич Чередниченко – четверг
с 10.00 до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00.
Начальник СО ОП №22 Людмила Владимировна Матисова – среда с 15.00 до 18.00,
пятница с 15.00 до 18.00. Начальник ОУР ОП
№22 Михаил Сергеевич Першин – понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Прием граждан ведется в кабинете №6.
Запись на личный прием к руководителям
осуществляется по телефону 8(3439) 3157-17 ежедневно с 09.00 до 18.00, обед с
13.00 до 14.00.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
В Отдел вневедомственной охраны
требуется уборщица.
Условия приема, график работы и размер
заработной платы можно уточнить по телефону 8 (343-9)-32-34-03 или на Кадочникова, 9. Возможна работа в неполную смену.

День открытых дверей

16 октября с 10.00 до 16.00 в территориальном отделении Управления Роспотребнадзора (г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97) пройдет День открытых дверей для
предпринимателей. Для желающих принять
участие организована предварительная
запись по тел. 36-43-84.
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).
В газете «Пламя» №84 от 10 октября
опубликованы: постановление о проведении
публичных слушаний применительно к с.
Барабановскому (9 ноября 2017 г. в 17.00
в Барабановской администрации); постановление об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения
на территории Каменского городского округа
на IV квартал; информационное сообщение
КУМИ о предоставлении земельных участков в с. Черемхово, с. Большой Грязнухе
– для ведения ЛПХ.
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вторник
17 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.55 «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 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди
и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.45, 11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00 Бедняков (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS (16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
отв
04.00, 13.30 «Парламентское время» (16+)
05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
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, 16.05, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Италия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Эстония» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
16.10, 23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч

04.40 Д/ф «Линомания» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
08.45 Специальный репортаж «Феномен
Доты» (16+)
тнт 09.15 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября (16+)
04.00 Х/ф «Космический джэм» (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» (0+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 13.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спар(16+)
так» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
16.25 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 16.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
18.00 «Континентальный вечер» (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Ак Барс» (Казань) (0+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 00.55 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк Кавендиш» (16+)
(18+)
23.00 «Дом-2» (16+)
домашний
01.30 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Олистс вером» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 07.30, 18.00, 23.55, 01.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
сики» (0+)
07.00 М/ф «Как приручить дракона. Леген- 11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
ды» (6+)
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16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
п. Степной, примерно в 120 м по направлению на юго-запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:5401002:46,
площадью 2000 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
13.11.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, рядом с земельными участками с кадастровыми номерами
66:12:4801003:946 и 66:12:4801003:929,
площадью 1550 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
огородничества.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, рядом с земельными участками с кадастровыми номерами
66:12:4801003:932 и 66:12:4801003:946,
площадью 1527 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
огородничества.
3. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:4801003:932, площадью 1564 кв. м,
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения огородничества.
4. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:4801003:931, площадью 1588 кв. м,
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
13.11.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru.
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среда
18 октября
Первый канал
04.30, 09.15 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
(16+)
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
пятница
05.45, 11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00, 21.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS (16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)

отв
Профилактические работы с 04 до 16 часов
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
россия 1 16.05, 00.00 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
(12+)
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 19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
21.00, 22.30 «События» (16+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
матч
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на Матч!
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» (0+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
нтв (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
18.00 Специальный репортаж «Спартак» 04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
«Севилья». Live» (12+)
05.00 Профилактика
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
(Азербайджан) - «Атлетико» (Испания) (0+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
зор»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
19.40 Т/с «Невский» (16+)
Сити» (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
домашний
02.35 «Дачный ответ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
03.40 «Поедем, поедим!»
(16+)
тнт 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
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 «Физрук» (16+)
Только в час сильнейшей душевной и
21.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
физической боли понимаешь, насколько
23.00 «Дом-2» (16+)
много хороших людей!
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана»,
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

25 сентября скоропостижно скончался
Привалов Алексей Анатольевич! Потеря
для нас безгранична! Но с нами разделили
боль утраты жители Сосновской администрации, учителя, работники и администрация школы, работники ООО «МАБЛ», отряд
пограничников запаса, друзья и близкие покойного! Низкий поклон вам, добрые люди!
Жена, дочери, внучка,
родные
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Что делать, если
кто-то из ваших знакомых
думает о самоубийстве?

Каждые 40 секунд в мире совершается самоубийство. Нередко людям с
тяжелыми формами депрессии приходит
мысль об этом. Самоубийство можно
предотвратить. В разговорах о самоубийстве нет ничего страшного. Вопросы
на эту тему не спровоцируют самоубийство. Напротив, часто это способствует
снижению тревожности и дает человеку
ощущение, что его понимают.
Тревожные признаки того, что человек
всерьез задумывается о самоубийстве:
угрозы убить себя; произнесение фраз
типа «Если я умру, никто не расстроится»;
поиск средств совершения самоубийства,
например, попытки получить пестициды,
огнестрельное оружие или лекарственные препараты, или же поиск в Интернете
информации о способах уйти из жизни;
прощание с близкими и друзьями, раздача
ценных вещей или составление завещания.
В группе риска совершения самоубийства находятся те, кто уже пытался уйти
из жизни; лица, страдающие депрессией
или имеющие алкогольную, наркотическую
зависимость, страдающие тяжелым эмоциональным расстройством, например, в
результате потери близкого человека или
разрыва отношений, страдающие от хронической боли или болезни; те, кто пережил
войну, насилие, травматический эпизод,
жестокое обращение или дискриминацию;
социально изолированные лица.
Что можете предпринять в данной ситуации:
Найти подходящий момент и место, чтобы
обсудить проблему с человеком, суицидальные мысли которого вас беспокоят. Дайте
ему понять, что вы хотите выслушать его.
Попытайтесь убедить человека в необходимости обратиться за помощью к
специалисту, например, врачу, специалисту
в области психического здоровья, психологу
или социальному работнику. Предложите
сходить вместе с ним на консультацию.
Если вам кажется, что человек в опасности и может причинить себе вред, не оставляйте его одного. Обратитесь за специализированной помощью в службы неотложной
медицинской помощи или в телефонную
службу экстренной психологической помощи или же обратитесь к членам семьи.
Если человек, за которого вы беспокоитесь, живет вместе с вами, уберите из
дома все, что он мог бы использовать для
нанесения себе вреда (например, пестициды, ножи, огнестрельное оружие или
лекарственные препараты).
Не теряйте контакт с человеком и регулярно интересуйтесь, как у него дела.
Помните: если вам кажется, что кто-то из
ваших знакомых думает о самоубийстве,
поговорите с ним об этом. Выслушайте
этого человека без осуждения и предложите
вашу поддержку.
По материалам Всемирной
организации здравоохранения

Группа регистрации
несчастных случаев

Узнать информацию о без вести пропавших гражданах, лицах, самовольно ушедших из дома, пострадавших в результате
несчастных случаев, в дорожно-транспортных происшествиях на территории города и
района, о лицах, находящихся в бессознательном состоянии в лечебных учреждениях, можно по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Беляева, 20 или по телефону 36-42-84.
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четверг
19 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)
пятница
05.45, 11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 05.30 Пятница NEWS (16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
отв

04.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
04.30 «Действующие лица»
04.40, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.00, 11.00, 01.50, 03.00 «Парламентское
время» (16+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.05, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Эстония» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
нтв 12.00 Д/ф «Язь против еды. Италия» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
13.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 15.35 Д/ф «Язь против еды. Тунис» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Музыкальная Европа» (12+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
матч
(16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) дрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55
тнт Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на Матч!
04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 09.05 Специальный репортаж «Спартак» «Севилья». Live» (12+)
(16+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
(Германия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, (Португалия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
сия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.45 Специальный репортаж «ЦСКА - «Ба21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
зель». Live» (12+)
22.00 «Импровизация» (16+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос01.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
сия) - «Русенборг» (Норвегия) (0+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» (Мол03.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
дова) - «Локомотив» (Россия) (0+)
стс
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Т/с «Осторожно» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Итасики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», лия) - АЕК (Греция) (0+)
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05.25, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

Поздравляем

Уважаемые Андрей Сакриевич Пазлиев и Екатерина Дмитриевна Горбунова!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Примите слова благодарности за бескорыстную общественную работу в Совете
ветеранов Барабановской и Покровской
территорий и Каменского района. Желаем
вам жизни – продолжительной! Здоровья –
крепкого! Счастья – разнообразного! Любви
– взаимной!
Районный Совет ветеранов
***
С юбилеем Екатерину Николаевну
Лайком.
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах людей, с которыми общались,
Случалось все на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в День юбилея
Сердечно Вас благодарим,
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть Вас хотим!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Валентину Викторовну
Щелконогову, Татьяну Ивановну Уткину, Николая Александровича Холкина,
Александра Кирилловича Хомутова. С
Днем рождения Валентину Семеновну
Пшеницыну, Занию Бабитовну Загидулину, Марию Ильиничну Лопатину, Валентину Ивановну Мельникову, Лидию
Николаевну Павловских, Нину Ивановну Сыропятову, Виктора Савельевича
Слободчикова, Андрея Анатольевича
Щелконогова, Александра Ивановича
Осинцева.
Желаем сердечно, чтоб было прекрасным всегда настроение,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств, от слов поздравлений!
Местное отделение СРОО «Союз
Маяк», с. Покровское
***
С юбилеем Татьяну Ивановну Уткину,
Николая Александровича Холкина, Валентину Викторовну Щелконогову.
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Благополучия! Всяческих благ!
В.П. Гафарова, председатель общества
«Союз «Маяк» и актив организации

Детский телефон доверия

Единый общероссийский номер Детского
телефона доверия – 8-800-2000-122 – является службой экстренной психологической
помощи детям и подросткам, переживающим трудную жизненную ситуацию, родителям, лицам, их заменяющим, специалистам,
работающим с детьми и семьями. Звонок
бесплатный.
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пятница
20 октября
Первый канал

04.25, 09.15 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
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мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
пятница
05.45, 11.00, 03.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровского (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
19.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
21.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.00 Х/ф «Преступник» (16+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Бабадук» (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
04.30 «Кабинет министров» (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, 15.30,
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Эстония» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
нтв 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.55 «События. Парламент» (16+)
14.00 «Парламентское время» (16+)
(12+)
15.00 «Финансист» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
15.35 Д/ф «Язь против еды. Тунис» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 23.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа» (12+)
(16+)
23.55 Д/ф «Русская Америка. Прощание с 02.10 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
континентом» (12+)
матч
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
тнт 05.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Новости
(16+)
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч!
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звез09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- да» (Сербия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд- 15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Женщины 1/2 финала (0+)
жест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «СпарКлаб» (16+)
так» (Москва)» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим23.00 «Дом-2» (16+)
ки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
23.15 Д/ф «Портрет Александра Шлеменко»
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
(16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
стс 23.45 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Шлеменко (16+)
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 00.40 Т/с «Королевство» (0+)
шарики», «Новаторы», «Фиксики», «Шоу 03.40 Д/с «Правила боя» (16+)
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домашний
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

Кулинарный блокнот
Зеленые маринованные
помидоры
Зеленые помидоры промыть и сделать
в них надрез. Внутрь каждой помидорки
положить пластиночку чеснока (не зубчик,
а пластинку!), веточку петрушки или укропа. Осторожно уложить в подготовленные
литровые банки, залить горячим маринадом
и поставить стерилизоваться в течение 20
минут. Банки закатать, перевернуть вверх
дном до полного остывания.
Маринад: на 1 литр воды – 1 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара.
Салат из свеклы
4 кг свеклы, 1,5 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 500 г репчатого лука, 1 горький
перец, 200 г чеснока, 150 г сахара, 60 г соли,
1/2 стакана растительного масла, 3 пучка
зелени петрушки, уксус по вкусу.
Свеклу натереть на крупной терке, помидоры пропустить через мясорубку, перец
нарезать кубиками, лук – полукольцами.
Все перемешать, добавить сахар, соль,
растительное масло и варить с момента
закипания 45 минут. За 5 минут до конца
варки добавить измельченный чеснок, зелень и уксус. Разложить готовый салат по
стерилизованным банкам и закатать.
Закуска
из баклажанов и фасоли
2 кг баклажанов, 500 г вареной фасоли,
1,5 кг помидоров, 500 г моркови, 500 г сладкого перца, 2 головки чеснока, 1/2 ст. 9%
уксуса, 1,5 ст. л. сахара, 0,5 л растительного
масла, соль, перец, специи.
Баклажаны нарезать кубиками, морковь
натереть на крупной терке, перец мелко нарезать, помидоры пропустить через
мясорубку вместе с чесноком. Все овощи
выложить в кастрюлю, положить фасоль,
добавить уксус, соль и растительное масло.
Поставить на огонь, довести до кипения,
убавить огонь и варить, помешивая, 40 минут. Разложить горячей по стерилизованным
банкам, закатать.
Чесночная приправа
на 400 г чеснока – 100 г подсолнечного
масла, 20 г красного молотого и 25 г черного
молотого перца.
Чеснок растолочь или пропустить через
давилку. Подсолнечное масло перекалить,
снять с огня, немного остудить, добавить
толченый чеснок и, часто перемешивая,
охладить до комнатной температуры. Затем
добавить перец. Хранить в плотно закрытой
стеклянной посуде. Приправа получается
острая, на любителя.
Быстрый салат
1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг сладкого
перца, 2 кг помидоров, 7 ч. л. соли, 1 ст. сахара, 300 г растительного масла, 2 головки
чеснока.
Овощи нашинковать, залить маслом,
довести до кипения. Кипятить 10 минут,
добавить 1 ч. л. уксусной эссенции, горячим
разложить в банки и закатать.
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суббота
21 октября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. Счастье любит тишину»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бердмэн» (18+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

17.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
стс

04.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Шоу мистера
Пибоди и Шермана», «Алиса знает, что
делать!», «Фиксики», «Драконы. Гонки по
краю», «Три кота», «Приключения кота в
сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
11.40, 16.40 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
россия 1
Начало» (6+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» (12+) 19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
07.10 «Живые истории» (12+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) сти» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
01.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
03.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
пятница
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+)
06.00, 03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
08.00, 10.00 Орел и решка (16+)
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
09.00 ЖаннаПомоги (16+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
14.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
02.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 16.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
фестиваля молодежи и студентов. Прямая 18.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
трансляция из Сочи (12+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
нтв 23.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
04.10, 03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+) 01.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
отв
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
04.00, 06.05 «Парламентское время» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
04.30 «События. Акцент» (16+)
08.20 «Новый дом»
05.00 «События» (16+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
05.50 «Действующие лица»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 14.50, 17.40,
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос»
07.10 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
14.10 «Поедем, поедим!»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
15.05 «Своя игра»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
09.00 Д/ф «Высокое напряжение» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А. Чумаков (16+) 09.50 Д/ф «Возвращение дымчатых лео19.00 «Центральное телевидение»
пардов» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 11.20 «УГМК» (16+)
(16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
тнт 12.25 «Елена Малахова» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
08.00, 03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
13.50 Д/ф «Язь против еды. Италия» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
14.20 «Финансист» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
14.55 Х/ф «Ленинград» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 17.45 «Город на карте» (16+)
«Физрук» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Вологда» (12+)
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19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Полное превращение» (16+)
23.45 Х/ф «На гребне волны» (18+)
01.45 Х/ф «Три девятки» (18+)
03.30 Группа «Чайф» в программе «С чего
начинается Родина» (12+)
матч
04.00, 10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Лиам МакГири против Буббы
МакДэниэла (16+)
06.00 «Дублер» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон»
(Англия) - «Лион» (Франция) (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Женщины. Финал (0+)
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь) (0+)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Интер» (0+)
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация (0+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе (16+)
домашний
04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
05.50, 07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.25 Х/ф «Колье для Снежной бабы» (16+)
10.15 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
@ Сдам в аренду производство площадью 3500 м2: здание овощехранилища
687 кв. м, комплекс зданий производственно-технического обслуживания (тракторный
гараж 270 кв. м, тракторная мастерская 61,3
кв. м, трассовая мастерская 647 кв. м, телятник 1201 кв. м, телятник 610 кв. м). Возможна частичная аренда, в прямую аренду
на любой срок с предоплатой в 1 месяц, с
возможностью арендных каникул. В ставку
включены эксплуатационные расходы. Минимальный срок аренды 11 мес. Помещение
располагается в 1-этажном производственном здании класса D, высота потолков 7
м. Вход в помещение – отдельный с улицы, внутри типовой ремонт. Год постройки
–1991, участок находится в собственности.
На производстве есть электричество общей мощностью 400 кВт, есть вода и канализация, внутри нет кондиционирования,
вентиляция – естественная, нет отопления,
нет системы пожаротушения. Парковка на
территории объекта, предназначена для
грузового транспорта, парковка предоставляется бесплатно, кран-балок-2 грузоподъемностью 3 т.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 октября
Первый канал
04.30, 03.55 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+)
15.00 Концерт, посвященный 75-летию М.
Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.45 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня для России» (12+)
01.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
04.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
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 «Афродиты» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
тнт
04.20, 11.00, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (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 Т/с «Улица» (16+)

14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
стс
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Алиса знает, что
делать!», «Фиксики», «Приключения кота в
сапогах», «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
пятница
06.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
отв
04.20 «Действующие лица»
04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
05.15 «Парламентское время» (16+)
05.35, 23.00 Итоги недели
06.00, 08.10, 19.15, 20.45, 22.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Д/ф «Язь против еды. Вологда» (12+)
09.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.20 Х/ф «Полное превращение» (16+)
20.50 Х/ф «На гребне волны» (18+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Лениградка» (С-Петербург) (6+)
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
03.50 Д/ф «Язь против еды. Тунис» (12+)
матч
04.10 Д/с «Правила боя» (16+)
04.30, 06.30,
12.15 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4
финала. Мурат
Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
07.00 Все на
Матч! События
недели (12+)
07.35 Футбол.
Чемпионат Ан-

т
ны ую
Цеств 5
1
й
ря
де дотяб
к
о
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глии. «Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30, 00.05 Все на Матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Пары. Финал (0+)
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус» (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США (0+)
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал (0+)
03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать»
(16+)
домашний
04.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «В двух километрах от Нового
года» (12+)
10.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
23.00 Д/ц «Мама, я русского люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
ПРОДАМ: чеснок зимний, крупный.
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
ПРОДАМ: посыпку – это молотое чистое
зерно ячменя. Цена договорная.
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
ПРОДАМ: земельный участок 22 сотки в
с. Маминском для ИЖС.
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартюша, участок примыкает к дороге Свердловск
– Курган.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
ПРОДАМ: садовый участок 4 сотки на
Мартюше недорого. На этой территории
планируется ИЖС.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
Продам: земельный участок в Маминском (21 сотка). Цена – 160 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.

@ Требуются операторы производственной линии, сортировщики полиэтилена, грузчики, разнорабочие.
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Надежду Александровну
Шаламову, Валентину Викторовну Щелконогову, Сергея Борисовича Катырева,
Михаила Юрьевича Ялунина, Марка Алексеевича Шевченко.
Цветов, улыбок, нежности и ласки,
Повсюду вдохновенья, красоты.
Пусть станет жизнь прекраснее, чем сказка,
И сбудутся заветные мечты!
Поздравляем с 95-летним юбилеем Зинаиду Ивановну Меньщикову. Желаем
здоровья, заботы и любви родных и близких.
Кисловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Октябрину Осиповну Микушину, Александру Игнатьевну Вотякову,
Валентину Аркадьевну Ершову, Владимира Васильевича Оцабрик, Валерия Федоровича Лобова, Любовь Вениаминовну
Вотякову, Любовь Анатольевну Ахмадееву, Лиру Шариповну Абдуллину.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать вам счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Александру Ивановну Патыка, Зинаиду Михайловну Елисееву,
Любовь Андреевну Скурихину, Валентину
Прокопьевну Александрову, Антонину Николаевну Малашихину, Лидию Алексеевну
Абакумову.
Клевакинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Екатерину Ивановну Литов-

ченко, Светлану Анатольевну Королеву,
Владимира Петровича Цоколо, Зою Степановну Трефилову!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Миннитутию Гелимхановну
Хазиуллину, Александру Кирилловну Хомутову, Надежду Афанасьевну Еремину,
Веру Михайловну Иванову, Зинаиду Викторовну Яковлеву, Нину Евгеньевну Юдину, Ирину Ивановну Яковлеву, Валентину
Ивановну Тагильцеву, Любовь Борисовну
Гаврилову, Григория Георгиевича Медведевских, Сергея Павловича Стрежнева,
Николая Валентиновича Степанова.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Александру Петровну Окулову, Рафката Юсуповича Мавлетова,
Валентину Ивановну Симанову.
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Галину Федоровну Еремину,
Галину Михайловну Паршикову, Михаила
Ефимовича Жуйкова, Василия Александровича Баранникова, Лидию Николаевну

Будь бдителен вблизи энергообъектов!
Стой!

@

Не придумывай
как достать
или проникнуть.
Позови
взрослых!

8 800 2501 220
телефон горячей линии
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Комягину, Сергея Анатольевича Мотовилова, Анатолия Борисовича Плешкова, Михаила Ивановича Зингель,
Ольгу Андреевну Зингель, Леонида
Александровича Яргина!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Дмитрия Трофимовича
Смирнова, Любовь Андреевну Воробьеву, Владимира Андреевича Бутылина, Нину Борисовну Голикову,
Валентину Александровну Басову,
Галину Михайловну Белоусову.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Елену Павловну Абросимову, Людмилу Михайловну Белоусову, Людмилу Михайловну Лутошкину,
Сергея Ивановича Ивакина, Марину
Владимировну Козлову, Виктора Степановича Ильиных.
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех.
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Татьяну Ивановну Заимских, Динарию Радионовну Жигалову,
Нину Кирилловну Хомутинникову,
Станислава Георгиевича Седавных,
Зинаиду Афонасьевну Башилову,
Татьяну Ивановну Уткину, Николая
Александровича Холкина, Нину Гавриловну Ловцову, Татьяну Трофимовну
Леснову, Евгения Федоровича Завьялова, Татьяну Викторовну Мезенову, Елизавету Семеновну Корнякову,
Валентину Николаевну Авакумову,
Виктора Ивановича Тишина.
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года.
И жизнь прожить, не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода!
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Софью Ивановну Хомутову, Галину Ивановну Невьянцеву, Александра Александровича
Фролова, Валентину Александровну
Семерикову, Галину Мартемьяновну
Неганову, Татьяну Викторовну Бабкину, Анну Васильевну Кузьминых, Василия Ивановича Соловьева, Леонида
Никитича Толмачева, Сергея Иосифовича Маркова, Валерия Кирилловича
Родионова.
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе
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