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Незабываемый
опыт

стартовали отборочные туры в финал III Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее
России».
За право быть в финале конкурируют
талантливые дети и молодежь из 8 федеральных округов. Оцениваются выступления в области хореографии, вокала,
театра моды и костюма. 7 октября отборочный тур прошел в Екатеринбурге. В
нем приняли участие два коллектива ДК
Мартюша: хореографический ансамбль
«Спектр» и инклюзивный коллектив жестового пения «Песня ручной работы».
Участники 100 коллективов из Свердловской области демонстрировали свое
мастерство, технику исполнения, удивляли новыми формами и поражали артистичностью. В
финал прошли единицы. Наши артисты вернулись домой с новым опытом, незабываемыми
впечатлениями и дипломами участников конкурса всероссийского масштаба. Благодарим
педагогов и руководителей коллективов за профессиональную работу, желание творить и
развиваться вместе со своими воспитанниками!
Н.Ю. Худорожкова, художественный руководитель ДК Мартюша

Материал с сайта КДЦ

Жители региона приняли участие
во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подвело итоги
месяца чистоты, который проходил в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия». в акции в период со 2 по 30 сентября приняли участие порядка 400 тысяч человек,
рассказал глава Минприроды А.В. Кузнецов.
Как сообщили координаторы акции в УрФО, в текущем году к генеральной уборке впервые
активно подключились школы. Учащиеся внесли существенный вклад в дело наведения чистоты. Это значимо, так как акция является эколого-патриотическим мероприятием, поэтому
очень важно привлекать подрастающее поколение к вопросам сохранения окружающей среды.
В образовательных учреждениях Каменского городского округа акция тоже нашла свой отклик.
Так, к примеру, в Черемхово старшеклассники убрали несанкционированную свалку, прошли с
мусорными мешками по улицам села, учащиеся 6-го класса работали в пришкольном саду, а
младшие школьники почистили берег реки Каменки. Всего в акции приняли участие 75 юных
черемховцев, собрав 30 мешков мусора. А в Покровской школе субботник проходил в форме
игры, каждому классу был выдан маршрутный лист с обозначением определенной территории. Для учащихся 1-4 классов проведены экологические «Веселые старты», танцевальный
флешмоб. Стоит отметить, что эта школа участвует в конкурсе «Лучший сценарий проведения
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».
Елена Орловская

Областная акция «День чтения»

В рамках областной акции «День чтения» 6 октября в регионе прошло свыше 3,5 тысяч
мероприятий на более чем тысяче площадок. В этом году акция была посвящена науке,
ее девиз: «Россия. Наука объединяет».
«В последние годы мы системно работа- привить молодому поколению россиян знание
ем над популяризацией чтения, проводится и любовь к русской классической литературе
большой комплекс мероприятий. Кроме того, в и родному языку. Глава региона также неоддеятельности библиотек появилось достаточно нократно подчеркивал важность изучения и
много креативных элементов, проводится мно- бережного отношения родного языка и богажество нестандартных акций, таких, например, того литературного наследия нашей страны.
как «Библионочь». Популяризация научных Именно на это и нацелена областная акция
знаний – это одна из основных задач, которые «День чтения», основная цель проведения костоят перед работниками библиотек и сферы торой – повышение престижа книги и чтения в
образования», – отметил заместитель губерна- обществе, поиск новых форматов взаимодействия в социокультурном пространстве.
тора Свердловской области П.В. Креков.
Напомним, что губернатор Свердловской обИрина Тропина
ласти Е.В. Куйвашев не раз отмечал: особенно
О том, как прошла акция в Каменском гозначимая задача современного общества – родском округе, читайте на 5 странице.
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О том, что волнует

Вопрос расширения полигона
Одна из острейших проблем экологического характера – бытовые и промышленные отходы. Из года в год их количество,
к сожалению, увеличивается. Меняется
в худшую сторону и структура отходов.
Пластиковая упаковка продуктов питания,
товаров стремительно вытесняет другие,
менее опасные для окружающей среды
материалы. Проблемы утилизации, захоронения таких отходов волнуют практически каждого человека, поскольку мы все постоянно сталкиваемся с таким
понятием, как мусор, и сами в силу жизненных обстоятельств становимся
участниками этого неприятного процесса.
На сегодняшний день в Каменске-Уральском и Каменском районе захоронение
бытовых отходов осуществляется на полигоне ТБО, принадлежащем АО «Горвнешблагоустройство». Полигон площадью 15,86 га эксплуатируется с 1963 г. Он
расположен в 2 км северо-западнее Монастырки, в 500 м юго-восточнее окраины
Каменска-Уральского. Расстояние до ближайших жилых домов составляет более 1300
м. Последняя его реконструкция была проведена с 1999 по 2005 гг. После нее проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет, то есть до 2020 г. В связи с этим
уже сегодня возникла необходимость начать подготовку проектной документации для
дальнейшей его реконструкции с увеличением площади до 42,5 га и организацией
мусоросортировочного участка.
Подготовка данной документации согласно требованиям Федерального закона
«Об экологической экспертизе» обязательно должна включать в себя общественное
обсуждение. Слушания состоялись 13 октября в здании районной администрации,
т.к. расширение полигона твердых бытовых отходов произойдет на землях Каменского городского округа и затронет экологическую составляющую жизни нескольких
близлежащих сел.
В общественных слушаниях приняли участие более 30 человек. Открыл мероприятие заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю.
Егоров. Обосновав необходимость реконструкции действующего полигона, он предложил собравшимся детально обсудить данный проект, чтобы впоследствии передать
его на экологическую экспертизу.
О работе полигона рассказал генеральный директор АО «Горвнешблагоустройство»
Р.Н. Шарапов: «В 2013 г. в соответствии с реализуемой инвестиционной программой
и в целях увеличения срока действующего полигона была введена в эксплуатацию
первая линия мусоросортировочного комплекса. Его проектная мощность составляет
20 тыс. т бытовых отходов, предназначенных для дальнейшей переработки в виде
сырья. Был приобретен специальный компактор – эта машина позволяет в два раза
лучше уплотнять мусор, чем самый тяжелый бульдозер. Складирование, захоронение
твердых бытовых отходов на полигоне осуществляется по высотной схеме. Постепенно формируется холм расчетной высотой более 27 м. В разрезе он напоминает пирог
– слой отходов, слой грунта и так далее. В дальнейшем он будет рекультивирован
по всем правилам экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности».
Заглядывая в недалекое будущее, Р.Н. Шарапов подчеркнул: «Вопрос планирования
новых участков под размещение отходов производства и потребления, поступающих
от населения и предприятий города и района, актуальный и социально значимый.
Кроме того, расширение действующего полигона является более разумным решением,
нежели строительство нового по причине относительно меньших капиталовложений.
На действующем полигоне отработана и эффективно действует система обращения
с отходами и их безопасного захоронения».
Продолжил разговор на слушаниях главный инженер АО «Уралгипромез» Р.С.
Веселов. Как разработчик проекта реконструкции полигона он подробно рассказал о
предстоящих работах, представил видеоматериалы, доказывающие технологическое
обеспечение экологической безопасности полигона. Его реконструкция, расширение
позволит складировать сюда твердые бытовые отходы еще более 17 лет.
Обсуждение проекта начала заместитель главы по социальным вопросам И.В. Кырчикова. Она резонно поставила вопрос о льготном пользовании полигоном предприятиями района. «Мы предоставляем земельные площади. Кроме того, бывали случаи,
когда жители Новоисетского, Колчедана дышали гарью, долетавшей с полигона. Есть
определенные риски, – подчеркнула Ирина Викторовна. – Поэтому для района должны
быть какие-то преференции». Следом выступили районный депутат Е.А. Першина,
председатель Думы В.И. Чемезов, глава Травянской администрации Т.Г. Романова. Их
высказывания главным образом были связаны с заботой об экологии, о неукоснительном соблюдении законодательства и, конечно, о выполнении всех норм и требований
безопасного для здоровья людей складирования и хранения твердых бытовых отходов.
Итог общественным слушаниям подвел С.Ю. Егоров. Он предложил внести в
протокол слушаний решение о передаче проектной документации по реконструкции
полигона на государственную экологическую экспертизу. Только ее успешное прохождение позволит продолжить начатую работу.
Олег Руднев
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В спорном деле
поставлена точка

Напомним, что 22 июня 2017 г.
на Отчете главы Администрации
МО «Каменский городской округ»
депутатом Н.П. Шубиной была высказана претензия о том, что главой
района незаконно уволена глава
Бродовской администрации О.Н.
Сергеева.
На данную претензию главой Каменского городского округа было отмечено, что делать выводы преждевременно, необходимо дождаться решения
суда. В итоге глава оказался прав. 19
сентября Арбитражным судом Свердловской области вынесено решение
по данному делу – было признано,
что увольнение О.Н. Сергеевой было
законным, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
Администрация МО
«Каменский городской округ»

Более 70 миллионов
будет направлено
на поддержку
центров культуры

Учреждения культуры региона получат дополнительное финансирование
из областного бюджета на ремонты,
покупку оборудования ДК, информатизацию муниципальных библиотек.
Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской
области 12 октября. «Средства будут выделены по результатам двух конкурсов,
объявленных министерством культуры.
71,5 млн. руб. будет выделено 16 городским округам на укрепление материально-технической базы, на приобретение
специального оборудования и музыкальных инструментов для учреждений
культуры», – уточнила министр культуры
Свердловской области С.Н. Учайкина.
В Каменский городской округ в рамках софинансирования из областного
бюджета будет выделено 3,9 млн.
руб. на капитальный ремонт Новоисетского ДК. По информации начальника Управления по культуре, спорту
и делам молодежи В.А. Мельник, из
бюджета района на данные цели будет
направлено 2,3 млн. руб. На выделенные средства планируется провести
частичный ремонт кровли и помещений, установить пластиковые окна,
заменить полы и двери.
Также средства областного бюджета в
объеме более 4,6 млн. руб. получат 19
муниципалитетов на покупку компьютеров и лицензионного программного
обеспечения библиотек, подключение
их к интернету, оцифровку и комплектование книжных фондов. По словам С.Н.
Учайкиной, благодаря этой поддержке библиотеки смогут существенно пополнить
свои фонды и приобрести, в частности,
литературу на языках тех народов, которые населяют Средний Урал.

Елена Орловская
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язык жестов знает, ему основной смысл
– в общении с другими людьми. Сейчас
оформляю свои мысли в виде проекта,
чтоб было все разложено по полочкам,
менее сумбурно.
- Коллектив организовался в мае, а
уже в июне выступил на День молодежи. Как Вам такое удалось?
В Каменском городском округе много талантливой молодежи, направляющей
- Песню мы выучили быстро, т.к. были
свои силы и способности на развитие и процветание своей малой родины. поставлены жесткие сроки, ведь в блиОдной из таких ярких, неординарных личностей является Наталья Юрьевна жайшее время другой хорошей возможХудорожкова, художественный руководитель Дома культуры Мартюша.
ности заявить о себе не было. Конечно,
- Наталья, с чего начался Ваш путь
- Как Вы пришли к мысли занимать- были трудности. Антон у нас совсем не
в культуре?
ся еще и инклюзивным творчеством? слышит, девочки – слабослышащие, в
- Лет в 13 я начала заниматься тан- Будучи в студенческие годы волон- любом случае надо изучать язык жестов
цами в хореографическом ансамбле тером я попала на одно из мероприятий и дактильную азбуку – по буквам показы«Спектр». Помимо этого начала помо- челябинского инклюзивного клуба «Наше вали каждое слово. Примечательно, что
гать в игровых программах, в проведе- место» и, общаясь с людьми, имеющими общение не заканчивается с окончанием
нии мероприятий. К 11-му классу я четко разные виды инвалидности, открыла репетиций, ребята общаются и вне Дома
определилась в сфере деятельности для себя новый мир. Потом было много культуры, встречаются, гуляют. В общем,
и начала готовиться к поступлению в различных событий, где мы, волонтеры, это уже больше чем коллектив, это друЧелябинскую академию культуры и ис- не только помогали, но просто были ря- зья. И я считаю, что это мини-победа.
кусств. Моя специальность «Социаль- дом, учились общаться, понимать друг
- Сколько человек получилось объно-культурная деятельность» достаточно друга. За три года у меня полностью единить в рамках «Песни ручной раширокая, что подразумевает как плюсы, изменилось мировоззрение, перевер- боты»?
так и минусы. С одной стороны, она нулся взгляд на жизнь. Именно там я
- Премьеру песни мы показали в коохватывает все сферы деятельности на- стала комфортно чувствовать со всеми личестве 15 человек. На первые машей профессии, с другой – надо многое – не важно, человек плохо ходит или не стер-классы по жестовому языку желазнать и понимать, т.е. постоянно зани- видит, главное – настолько интересные, ющих было больше, но постепенно, как
маться самообразованием. Вернувшись яркие личности встречаются, что хочется это всегда бывает, кто-то отсеялся. Тем
в родной Дом культуры, я продолжаю общаться с ними и дальше. Даже когда я не менее остался костяк из 12 ребят.
реализовываться.
уже работала здесь, меня тянуло обрат- Пока мы оттачиваем исполнение старой
- Вы – успешный руководитель не- но в Челябинск, т.к. люди, с которыми я песни. Планируем делать новый набор и
скольких коллективов…
там познакомилась,
привлекать больше
В последнее воскресенье сентября в каменской молоде- Действительно, одно из основных стали мне родными.
направлений моей работы, которое мне
И настолько мне мире отмечается День глухих. Только жи, будем выбирать
близко по духу, по внутреннему состо- все это стало близ- в России более 13 млн. человек живут новую песню. Я не
янию, – волонтерское объединение ким, что в опреде- в своем мире – мире тишины. Инклю- говорю, что мы иде«Центр ДоброТы», основной костяк ко- ленный момент ста- зивный клуб «Песня ручной работы», альны, нет, но мы
торого – ребята 14 и до 23 лет, хотя найти ло удивительным: открывшийся на Мартюше, является учимся. Понимаю,
занятие мы можем для любого возраста. почему на любом уникальным проектом не только для что у нас не совсем
Мы проводим встречи-тренинги, где ре- мероприятии, даже Каменского городского округа и Камен- так, как надо было
бята знакомятся, открывают свои вну- в Екатеринбурге, ска-Уральского, но и для Свердловской делать: сн ач ал а
тренние возможности, раскрываются как не видно людей с области. Зайдя на интернет-страничку клуб свободного обличности.
инвалидностью? А https://vk.com/handmadesong и озна- щения, к мероприяПонемногу развиваются студия ора- ведь они есть в лю- комившись с видеороликом, который тиям которого мог
торского мастерства «Дар слова» и теа- бом городе, в лю- создали ребята из «Песни ручной рабо- бы подключиться
тральная студия «Старт», где мы с ребя- бом поселке. Их не ты», можно увидеть, что инклюзивный каждый желающий,
тами учимся публичному выступлению, видно, потому что мир может быть разнообразным и увле- а потом уже творвырабатываем дикцию. Для меня это для них не создано кательным. Главное – нам всем сделать ческий коллектив.
возможность держать себя в тонусе. Еще условий, нет пло- шаг навстречу друг другу.
Но мы учимся. Я
одно мое любимое направление – рус- щадок, готовых их
ставлю перед собой
ский фольклор, с которым я познакоми- принять. Это открытие стало поворотным задачу работать не только с пришедшими
лась в студенческие годы и просто уже не моментом, я уже не могла сидеть и ниче- к нам ребятами, но и вовлекать тех, кто
смогла без него жить. В больших городах го не предпринимать.
пока в стороне, чтоб они прониклись
у молодежи все популярнее становятся
- В Вашем коллективе «Песня ручной нашими идеями, что-то для себя поменяфольклорные вечерки, на которых танцу- работы» люди только с инвалидно- ли. Поэтому мы сняли видеоролик, чтоб
ют кадриль, водят хороводы, исполняют стью по слуху. С чем это связано?
выйти в медиапространство и распронародные песни. Мне хочется, чтоб и у
- Много времени я потратила просто странить информацию о нашем деле, о
наших ребят появился к этому интерес, на поиски организаций, обществ инвали- возможностях, которые открываются при
чтоб молодежь собиралась и проводила дов, но, как оказалось, формально они совместной работе.
в такой форме свое время.
есть, а реально выйти на контакт с ними
- Что дальше?
Кроме того, в стадии проекта находится довольно непросто. Весной этого года я
- Мне хочется развиваться, поэтому
сейчас клуб семейного досуга «Мали- познакомилась с Антоном Пшеницыным, в планах у меня – привлечь в наш клуб
новое варенье» – для молодых семей, заместителем председателя Каменск- ребят с ДЦП, слабовидящих и передвикоторых в поселке много, но которые не Уральского отделения Всероссийского гающихся на инвалидных колясках. Пока
имеют возможности собираться, общать- общества глухих, он дал мне контакты, не знаю, как это сделать. Хочется, чтоб
ся в уютной обстановке. В рамках моло- я к ним съездила. Так я начала работать молодежь с инвалидностью узнала, что
дежного форума «Утро – 2017» этот про- пока только с глухими, потому что у них мы существуем, что будем рады с ними
ект был отмечен сертификатом в размере есть руководитель-переводчик Колом- встречаться и общаться. Пока это очень
100 тыс. руб. У нас уже закуплены раз- бина Матвеевна Капустина. Отмечу, что сложно. Это большой социальный проект,
личные интересные игры для проведе- в нашем коллективе не только глухие и который тяжело вместить в рамки моей
ния игротек – это тоже возрождающееся слабослышащие, но и ребята без огра- работы. Это отнимает время и силы, но
сейчас направление. Думаю, программа ничений здоровья, при этом их даже я вижу даже по ребятам жестового клуба,
семейного клуба досуга, развлечений и больше. Здоровым проще заниматься, как они меняются, как открывают для
«вкусного» общения найдет отклик среди ведь они социализированы, они открыва- себя другой мир. Это поддерживает…
Елена Орловская
наших жителей.
ют для себя язык жестов. А глухому? Он

Шаг навстречу
сделать может каждый
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Возрождение

Престольный праздник

14 октября в Покровском отметили престольный
праздник.
Постоянных прихожан в храме Покро- не разделяет
ва Божией Матери немного, но в этот ч ел о в е к а н а
день приходят многие сельчане, при- душу и тело –
езжают гости из Каменска-Уральского она лечит все
и окрестных сел. За Божественной ли- вместе. В лютургией пел сводный хор. После чтения бое время дня
Евангелия протоиерей Михаил Шляхтюк и ночи она горассказал о событии, запечатленном в това помогать
летописях, – о явлении святым Андрею с т р а ж д у щ и м
И смотрели кино всем селом.
и Епифанию молящейся Божией Матери людям. В любое время мы имеем возВ этой церкви меня не венчали –
и о распростирании Ею Покрова над можность причастить тяжелобольного.
Здесь на танцах пила молодежь…
Константинополем, о спасении города А относительно здоровым людям она
Утоли, Матерь Божья, печали,
от сарацин. Также отец Михаил привел всегда подскажет, как нужно вовремя
Ты за все нас простишь и спасешь.
множество исторических примеров, когда «подремонтироваться».
Ты спасешь от поступков неверных,
Богородица покрывала Своим Покровом
В этот день прихожане Покровской
К вере крепкой укажешь пути.
православных воинов, и войска врагов церкви также тепло поздравили и настоЗащитишь от скорбей непомерных,
отступали прочь.
ятеля – протоиерея Михаила Шляхтюка,
Мир поможешь душе обрести.
Затем покровчане чествовали уважае- который 14 октября отмечает свой день
Через крышу дырявую ливни
мых людей. В честь юбилея главного вра- рождения. По окончании службы дети
По иконам, как слезы, текут,
ча центральной районной больницы Н.М. воскресной школы на крыльце храма проИ святых молчаливые лики
Вавилову отметили архиерейской на- вели небольшой праздничный концерт.
Терпеливо нас, грешников, ждут.
градой – вручили епархиальную медаль
Затем все прошли крестным ходом
И от жалости сердце сожмется
преподобномученицы великой княгини вокруг храма, зашли в придел Покрова
За обшарпанный, без куполов,
Е.Ф. Романовой. Так были оценены ее Богородицы, который сейчас активно
Храм, где каждому место найдется.
милосердные труды по спасению многих восстанавливается. Среди строительных
Богородицы примем Покров.
человеческих жизней. По сути, она сегод- лесов с особым чувством, некоторые
Нелегко вера в Бога дается:
ня продолжает дело этой святой. Врач даже со слезами на глазах, пели славТлеет все же – гаси – не гаси…
телесных недугов действует совместно с ление Божией Матери. Думаю, Она смоВедь душа христианкой зовется
врачом духовным – священником. Такое трела с небес и тоже радовалась тому,
У того, кто живет на Руси.
тесное взаимодействие, по словам отца что народ постепенно просыпается от
Жизнь дана, чтобы в ней погостили,
Михаила, дает возможность и в боль- вековой спячки.
Подготовились в вечный приют.
нице, и на дому исповедовать и причаЖительница села В.А. Реутова в 2013
В этой церкви меня не крестили,
щать многих больных. Благодаря таким г. написала стихотворение, которое поСлава Богу, хоть в ней отпоют.
совместным усилиям кто-то крестится, кровчане переложили на музыку. Вот и
Наши предки любили свой храм, починачинает узнавать основы православной в день престольного праздника они с
тали Божию Матерь и жили благочестиверы и приходить в Церковь.
удовольствием пели эти слова:
во. Спустя сто лет мы только начинаем
«Наталья Михайловна относится к
В этой церкви меня не крестили –
постигать их мудрые уроки.
своим больным с материнской любоКрест и колокол сбросили в лом,
Людмила Сапунова
вью, – говорит отец Михаил. – Этот врач
Здесь экран на алтарь водрузили

Творчество

Очарованный миром

В Музее истории сельской культуры 12 октября открылась необычная выставка, которая впервые погружает
нашего зрителя в мир наивного искусства.
Понятие «наивные» закрепилось за взрослыми художниками,
отображающими мир, как дети: чистым цветом, без полутонов,
с условно-обобщенными формами предметов. При этом необязательно соблюдать закон перспективы, передавать объем.
Подобное искусство получило
распространение в XIV веке.
Художников, которые органично
работали в этом направлении,
было немного.
Автор всех картин на нашей
выставке – художник А.В. Хаземов (1927–2005). Это его первая
персональная выставка, увы,
посмертная. Инициатором выступила дочь – Л.А. Банникова, заботливо собравшая картины отца по родственникам и
друзьям. Получилась экспозиция из 30 работ, выполненных
в оригинальной технике и стиле. Все они передают детский
взгляд взрослого человека на окружающий мир.
Были в молодости у Александра Васильевича картины,
написанные в традиционной технике – маслом по грунтованному холсту, но из них почти ничего не сохранилось, на нашей
выставке только одна – «Олень на опушке».
Необычность же его техники в том, что картины написаны
прямо по ткани, без всякого грунта, гуашью, которой обычно
пишут по бумаге. Это скорее роспись по ткани, чем живопись.
И поскольку краски ничем не закреплены, как бывает у ху-

дожников, расписывающих ткани (горячий батик), то картины
становятся очень уязвимыми для влаги, их легко испортить,
надо бережно хранить. Но зато это искусство очень доступно
в исполнении.
Так, А.В. Хаземов брал старую белую простыню, разрывал,
обтягивал ею грубо сколоченную деревянную рамку, брал в
руки кисточку, которую сам же мастерил из собственных волос,
и первым делом выводил по краям узорную кайму – очерчивал
поле будущей картины. Эта кайма заменяет картине раму, задает собственный стиль, по которому сразу узнаешь автора.
Затем набело рисовал то, что задумал (поправить или стереть
нельзя – ткань испачкаешь).
И вот уже гуляют по пастбищам олени, коровы и лошади,
загадочно смотрит на зрителя лиса, выгуливает свой выводок волчица, медведица любуется забравшимся на пенек
медвежонком, красное солнышко опускается за горизонт, а из
людей на его картинах – только самые родные и любимые:
жена, дочка, внучка, ну, и сам, конечно (автопортрет положен
всякому художнику). Во всем благостность, спокойная красота
жизни. На автопортрете он молоденький, и хоть одет в солдатскую форму, а в лице удивление. И не случайно. В своих
поздних размышлениях-воспоминаниях он писал: «Я с детства
интересовался природой, она мне была мила и интересна, я в
ней разгадывал тайности. Смотрел часами на небо, смотрел и
ночью на звезды, приятно было на душе, когда видишь такую
красоту. Кругозора у меня тогда было мало, и мне это казалось
милым, загадочным».
Таким милым и загадочным предстает перед зрителем изображенный художником мир. Выставка продлится до середины
ноября. Вход свободный.
Н.Г. Шестернина,
заведующая музеем истории сельской культуры
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Библионовости

На Северный
полюс

Акция «День чтения» в Свердловской области в этом году проходит в третий раз. Главная ее
идея – на примере взрослых,
авторитетных, известных людей показать детям, подросткам
и молодежи важность чтения в
формировании успешной творческой личности.
6 октября в Центральной районной библиотеке в День областного
чтения учащиеся Бродовской школы отправились в путешествие «На
Северный полюс». Чтение вслух
было предварено презентацией: ребята познакомились с экспедицией,
организованной в сердце Северного Ледовитого океана. На мероприятие была приглашена районный депутат С.Н. Графских. Она
предложила вниманию учащихся
книгу И.Д. Папанина «На полюсе», которую начала читать сама,
а потом чтение вслух по очереди
продолжили школьники.
Эмоциональное чтение, вовлечение детей в беседу-обсуждение,
использование видеопрезентаций
вызывают у детей эмоциональный
отклик, заинтересованность и желание прийти в библиотеку за интересной книгой. Встреча прошла
в теплой обстановке.
Г.Н. Полуяхтова, библиотекарь
Центральной библиотеки
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Путешествие в Простоквашино
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Необычно прошел День областного чтения в Сосновской библиотеке.
На мероприятие пришли О.А. Едигарева, начальник цеха животноводства отделения
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская», Н.В. Воробьева, ветеран педагогического труда, Е.С. Южанинова, художественный руководитель ДК.
О.А. Едигарева познакомила юных
читателей с особенностями работы
животноводов, рассказала о рекордсменках племенного завода, дающих по 50 литров молока в сутки,
поведала о пользе молока. Предложила юным читателям вместе с
родителями провести дома эксперимент: в кипяченое охлажденное молоко добавить специальные молочные бактерии и превратить молоко в
бифидок, варенец или кефир.
Пользуясь энциклопедиями, дети
узнали интересные факты про коров.
Так, к примеру, молочный промысел
известен с IX века, о чем сохранились письменные свидетельства на берестяных грамотах. Промышленное производство
молока и молочных продуктов в России началось в XVIII веке. Читали дети и про излюбленное лакомство – мороженое. С интересом слушали участники о молочно-кислых
продуктах, обладающих диетическими и лечебными свойствами.
С веселой, доброй коровой из Простоквашино команды совершили путешествие на молочную полянку «Поэзии», побывали на станции «Загадкино», играли в «Назови слово»,
показали ловкость и смекалку в эстафете «Веселый шофер». В практической работе команды сравнивали свойства молока и воды. Капитаны соревновались, кто быстрее выпьет
молоко. Встреча завершилась общим фото и подведением итогов.
Но этим день чтения в библиотеке не закончился. С детьми из любительского объединения «Рифма» прошло выразительное чтение понравившегося отрывка из сказки «Крошечка-Хаврошечка». По ходу чтения проводился анализ произведения.
Такую яркую областную акцию тотального чтения невозможно было бы провести без
поддержки социальных партнеров и спонсоров. Я благодарю замечательных друзей и
партнеров: заслуженного работника сельского хозяйства РФ, районного депутата В.Н.
Соломеина, директора школы Е.К. Елфимову, директора ДК Г.В. Барышеву, волонтера
О.К. Шилову.
Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

Читать – это здорово!

6 октября в нашей школе прошли интересные мероприятия в рамках областной акции «День чтения – 2017».
Обучающиеся 3«б» класса приняли активное участие в мероприятии художественного слова. Урок был посвящен экологической теме «Я хочу дружить с
природой», посвященный творчеству писателя-натуралиста В.В. Бианки. Форма
урока выбрана «Марафон громких
чтений». Ученики класса заранее
готовились к этому мероприятию.
Они разбились на группы, распределили задания: 1 группа готовила
пригласительные для родителей,
бабушек и дедушек, вторая посетила сельскую библиотеку, оформила
выставку книг В.В. Бианки, третья
искала информацию о писателе,
с которой ребята и выступили на
уроке.
Марафон начался с презентации
одноклассников о своих любимых
книгах. Нужно отметить, что круг
чтения детей очень разнообразен.
Отрадно, что ребята любят читать и с удовольствием делятся впечатлениями о
прочитанных книгах. Родители, бабушки и дедушки тоже не остались в стороне:
М.Б. Удовенко рассказала о любимой семейной книге, Т.П. Кетова принесла старинную книгу из домашней библиотеки, С.Н. Абрамов рассказал о своем пионерском детстве и интересных журналах и газетах, которые он читал.
На уроке дети путешествовали по экологической стране, побывали на разных
сказочных островах, а царица Экология загадывала им загадки. Затем все сыграли
в экологическую игру. Ребята составляли правила друзей природы, выполнили
викторину по прочитанным произведениям В.В. Бианки. В конце урока были выявлены самые внимательные читатели и знатоки этих произведений: А. Кетов, М.
Спиридонова, К. Середа. На острове Читалочка ученики познакомились с книгой
«Лесная газета» – состоялось громкое чтение данного произведения детьми и
родителями. В стороне не остался никто, все приняли активное участие. «День
чтения – 2017» в нашем классе прошел увлекательно и интересно!
С.И. Русакова, учитель начальных классов Колчеданской школы

Интересные встречи

Чем запомнилась нашим читателям
областная акция? Тем, что гостями этого
события стали известные люди.
В 9«А» и 10 классах Бродовской школы
состоялась литературная гостиная «Вот
придумал же бог меня» с каменской поэтессой Анной Сапоговой, которая представила
свое творчество. Анна начала пробовать
писать стихи в 5 классе, но в основном после окончания школы. Она прочитала свои
стихи, вошедшие в книгу «Вот придумал же
бог меня», а также новое стихотворение
«Не говори никому». Анна – человек многогранный и ищущий, ей близка поэзия Сергея
Есенина, Веры Полозковой, Натальи Санниковой. Анна ответила на многочисленные
вопросы о себе и творчестве. мы надеемся
на новые встречи с ней.
Для взрослых читателей Т.М. Герасимова, лектор городского общества «Знание»,
прочитала рассказ немецкого писателя
Д. Маверика «Маленькое волшебство».
Герою рассказа поставили страшный диагноз, дни его сочтены. Чтобы не проводить
время в больнице, после химиотерапии он
приезжает на Рождество в городок, где знакомится со странным парнем, помогающим
детям. Татьяна Михайловна провела беседу
«Экология здоровья. Онкопрофилактика»
о лечении рака народными средствами, о
пользе овощей в питании. Такие встречи
с интересными людьми полезны нашим
пользователям.
А.И. Зотова,
библиотекарь взрослого абонемента
Центральной библиотеки
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Новости

Слет патриотических отрядов области

250 человек со всей Свердловской области приняли участие в слете патриотических отрядов региона.
Организатором слета зала ведущий специалист организации
выступила Ассоциация «Ассоциация «Возвращение» Е.М. Карпатриотических отрядов пова. Его участниками стали победители
«Возвращение». Всего областных патриотических акций «Ветев патриотических программах и акциях ран», «Помним, гордимся, наследуем!»,
этой организации задействовано более 35 «Пост №1 – Дорога к обелиску!», webтысяч человек. От Каменского городского игры «Юнармейцы, вперед!».
округа участие в слете приняли школьники
Отметим, направлению патриотическоиз отряда «Булат» Бродовской школы.
го воспитания уделяет большое внимание
«Слет патриотических отрядов – это правительство Свердловской области. В
возможность поблагодарить ребят за их частности, в программе «Пятилетка разработу. В течение года в области прохо- вития», инициированной губернатором
дят конкурсы, акции и игры, выявляются региона Е.В. Куйвашевым, эта тема, как
победители, для них мы организуем та- и работа с молодежью, отмечена в качекую торжественную встречу», – расска- стве одной из приоритетных. Кроме того,

«Наш опыт учтут
при формировании федеральной
программы, посвященной
мужскому здоровью»

Эксперты рекомендовали учесть опыт Свердловской
области при разработке федеральной программы, посвященной поддержанию мужского здоровья.
Соответствующая региональная программа, реализуемая
на Среднем Урале с 2015 г., была представлена министром
здравоохранения области И.М. Трофимовым на заседании
экспертного совета по вопросам совершенствования организации здравоохранения комитета по охране здоровья Госдумы. Темой заседания стали перспективы развития специализированной медицинской помощи
взрослым и детям.
Отметим, областные власти уделяют
повышенное внимание вопросам здравоохранения и здоровьесбережения
уральцев. По поручению губернатора
Е.В. Куйвашева в
регионе реализуется ряд соответствующих программ,
одна из которых посвящена мужскому здоровью. «Задача
программы заключается не только в том, чтобы выявить и
лечить заболевания на ранней стадии. Надо помочь изменить
отношение мужчин к себе, преодолеть косность мышления,
научиться быть ответственными за свое здоровье», – сказал
И.М. Трофимов.
По словам главы областного Минздрава, основная цель
программы – увеличение продолжительности жизни, повышение качества жизни и репродуктивной способности
мужчин. Этого можно достичь за счет раннего выявления и
своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний. Для этого в медицинских учреждениях
Свердловской области определены стандарты обследования
пациентов, не достигших 45 лет, и старше этого возраста, а
также ведется активная работа по выявлению групп риска.
Так, за время действия областной программы в Свердловской области было проведено анкетирование 732 тысяч
мужчин, из которых 8% – почти 57 тысяч человек – попали в
группу риска. Экспресс-диагностику прошли 33% опрошенных мужчин. По результатам этой работы была разработана
маршрутизация пациентов от фельдшерско-акушерских
пунктов до урологического центра Областной клинической
больницы №1.
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главой региона 2017 г. был объявлен
Годом добровольчества.
Департамент молодежной политики
Свердловской области ведет активную
работу по гражданско-патриотическому
воспитанию, поддерживая деятельность
патриотических отрядов. Как отмечает
директор департамента О.В. Глацких,
молодежь с интересом включается в проекты, затрагивающие тему патриотизма.
В частности, сегодня в Свердловской
области с успехом реализуется всероссийский проект «Диалоги с героями»,
недавно прошел масштабный флешмоб
«Голубь мира», проходят творческие
патриотические фестивали, спортивно-патриотические сборы, а также идет
работа по созданию новой программы
патриотического воспитания, над которой
работают в том числе и представители
молодежного актива региона.

Новые проекты
в сфере здравоохранения

Региональные проекты в сфере здравоохранения рассмотрены на заседании проектного комитета Свердловской области, которое провел первый вице-губернатор А.В. Орлов.
Напомним, в августе на заседании проектного комитета уже
обсуждали подходы к реализации на территории региона трех
новых приоритетных федеральных проектов: «Создание новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», «Формирование здорового образа
жизни», «Обеспечение здравоохранения квалифицированными
специалистами». 12 октября А.В. Орлов отметил, что необходимо синхронизировать эти проекты с региональными планами и
наметить конкретные шаги по их реализации.
Как сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведская, с декабря 2016 г. в Российской
Федерации реализуются мероприятия федерального пилотного
проекта «Бережливая поликлиника», в котором принимают
участие медицинские учреждения 33 регионов РФ, в том числе
два учреждения здравоохранения Екатеринбурга. В настоящее
время опыт реализации пилотного проекта тиражируется в 9
областных и 6 муниципальных медицинских учреждениях.
На основе полученных результатов министерством здравоохранения Свердловской области был разработан паспорт
приоритетного регионального проекта, где были учтены особенности субъекта. Так, основная цель регионального проекта
«Создание новой модели медицинской организации» – повысить
удовлетворенность жителей доступностью и качеством оказания
медицинской помощи в амбулаторных условиях до 70% к концу
2022 г. Для этого создается и тестируется новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Работа должна завершиться к концу 2018 г. в 48
амбулаторно-поликлинических подразделениях с последующим
тиражированием в 329 подразделениях Свердловской области
к 2023 г.
Проект «Формирование здорового образа жизни» ставит
задачу снижения в Свердловской области смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте на
10% к 2025 г. путем формирования у граждан ответственного
отношения к своему здоровью и создания в регионе условий
для ведения здорового образа жизни.
Проект по обеспечению квалифицированными кадрами предполагает первичную аккредитацию для выпускников медицинских вузов по окончании обучения по программам специалитета
всех факультетов, ординатуре, периодической аккредитации
для практикующих специалистов в рамках повышения квалификации. Также программой ставится цель укомплектовать штат
амбулаторно-поликлинической службы специалистами с высшим
медицинским образованием.
Участники заседания проектного комитета приняли решение
представить проекты паспортов для рассмотрения на ближайшем заседании Совета при губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам.
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Развитие регионов приобретает
ключевое значение

20 октября 2017 г.
Цитата недели

Прошла большая кампания по всенародному избранию губернаторов, практически одновременно руководителей многих субъектов федерации, пользуясь своим конституционным правом, поменял глава нашего государства
В.В. Путин. Очевидно, что на наших глазах происходит стратегически важный
процесс – верховная власть в лице президента России и сам российский народ стремятся определить ту команду профессионалов, которые предложат
и, самое главное, реализуют новое видение на сверхзадачу, предназначение
каждого российского региона.
Новый век требует от каждого субъекта дала цивилизация: слишком многие хотят
федерации представить ту уникальную их растоптать, и не так много у России
роль, которую он будет играть в эконо- союзников. Поэтому, как и прежде, свои
мической, общественно-политической и силы она может пополнять прежде всего
культурной жизни России. Каждый регион благодаря внутренним ресурсам, а это
должен дать свою технологию, которая значит – развитие регионов приобретает
поможет российской экономике за счи- ключевое значение.
танные годы сделать технологический и
Поэтому и роль Урала будет возрастать
инвестиционно-финансовый прорыв, под- с каждым днем – у нас уже есть предлонимет качество жизни россиян, что станет женная губернатором Е.В. Куйвашевым
мощным фундаментом того, что именно программа ускоренной модернизации
российское государство было, есть и оста- и индустриализации «Пятилетка разнется хранителем традиционной системы вития», которую на выборах поддержаценностей, будет надежным защитником ло абсолютное большинство уральцев.
против транс-либеральных реформ в миро- Свердловская область уже сейчас являвоззрении современного человека, которые ется лидером по темпам экономического
с такой страстью бушуют в западном мире. развития, достигая убедительных резульЭто очень непростая задача – быть татов, не обладая нефтью и газом, фактиохранителем тех ценностей и идеалов, чески предлагая свою модель экономики
которые за последние тысячелетия соз- высокого передела продукции.

Сотрудничество с волонтерами
для решения экологических проблем

Министерство природных ресурсов и экологии региона сформировало перечень экологических проблем, в решении которых может
помочь волонтерская деятельность.
«Выполняя поручение Президента РФ, предписывающего органам исполнительной власти оказывать поддержку волонтерской деятельности
и реализации других гражданских инициатив, направленных на решение
экологических проблем регионов, под патронатом губернатора Е.В. Куйвашева мы ведем системную работу по расширению взаимодействия
как с организациями, так и с жителями нашей области», – отметил глава
Минприроды А.В. Кузнецов.
В число экологических вопросов, для решения которых должны объединяться усилия общества и власти, вошли проведение массовых экологических акций, направленных на повышение экологической культуры,
сохранение родников и рек, помощь особо охраняемым природным
территориям, пропаганда здорового образа жизни, выявление фактов
нарушения природоохранного законодательства, в том числе борьба с
нелегальными свалками.
«Губернатор не раз подчеркивал, что качество окружающей среды является одним из важных показателей социально-экономического развития
региона. И гражданское общество сегодня как никогда играет значимую
роль в охране окружающей среды. Фраза Антуана де Сент-Экзюпери о
том, что мы взяли Землю в долг у наших детей, находит отклик у большого количества людей, мы видим, что жители Свердловской области
начали более бережно относиться к природе и учат этому подрастающее
поколение», – сказал глава Минприроды.
В настоящее время на сайте Минприроды размещен баннер
«Сообщи о свалке!» (http://mprso.midural.ru).
Вы можете направить официальное обращение в Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области о факте несанкционированного размещения отходов на территории муниципального
образования. Не проходите мимо незаконного складирования мусора
на территории вашего населенного пункта! Зафиксируйте свалку на
фото с привязкой к местности. Составьте заявление по образцу: дата
выявления свалки, время, адрес, государственный номер автотранспортного средства, размещающего отходы (в случае наличия на месте
автотранспорта), приложите снимки. Отправьте обращение на электронную почту mpre@egov66.ru. Оперативное направление вашего обращения будет способствовать незамедлительной ликвидации свалки!

7

«В Свердловской области празднование Дня народного единства
будет насыщенным. Мероприятия
стартуют задолго до памятной
даты, а 4 ноября во всех муниципалитетах региона состоятся
торжественные митинги, концерты, спортивные состязания,
исторические викторины и квесты.
Ко Дню народного единства будут
приурочены и всероссийские акции
«Ночь искусств» и «Ночь истории».
Поэтому обязанность всех задействованных структур не только в
организации мероприятий на высоком уровне, особое внимание – обеспечению безопасности».
П.В. Креков,
заместитель губернатора
Свердловской области

Следует ли удивляться, что особое неприятие к Уралу и его нынешней роли в
истории России проявляют политические
отщепенцы и моральные доходяги, которым так хочется разрушить нашу систему
ценностей – семья, Отечество, вера.
А.Е. Рыжков,
кандидат исторических наук

Большой этнографический
диктант

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Свердловской области
3 ноября, накануне Дня народного единства.
Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, в возрасте
от 15 лет.
По словам организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России,
и привлечет внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта будут состоять
из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по
уровню сложности тестовые задания. Выполнить их
необходимо за определенное время. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за выполнение всех
заданий, – 100.
В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. Как ранее отмечал губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев, такая акция
особенно важна для нашего региона, в котором проживают представители 160 народов, действует более
600 религиозных организаций. «Наше единство и
сплоченность всегда были одной из главных составляющих успешного развития региона», – отметил он.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет
проверить свои знания на региональных площадках,
на сайте Большого этнографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания
и разбор типичных ошибок будут опубликованы на
сайте www.miretno.ru 12 декабря. По результатам
всероссийской проверки знаний в регионах будут
сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
Подробную информацию о всероссийской акции
«Большой этнографический диктант» можно узнать
на сайте www.miretno.ru. Официальная группа в социальных сетях https://vk.com/miretno.
Виктория Кулакова
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По следам событий

День дорогих нам людей

Традиция празднования Дня пожилого человека укоренилась на
территории нашего района. Травянский ДК совместно с администрацией и школой тоже организовал праздник для пожилых людей.
Ученики во главе с педагогами смастерили сувениры. Сотрудники
ДК подготовили праздничную программу с выступлением травянского
хора и проведением развлекательных конкурсов. С помощью Совета
ветеранов были накрыты праздничные столы с домашними пирогами
и ватрушками.
Одним из запоминающихся моментов вечера стал показ фильма об
ударном прошлом совхоза «Травянский», тронувший до глубины души
всех присутствующих на празднике. Фильм был создан на основе материала, который собрала и записала А.А. Черемухина. С поздравлениями ко всем гостям обратились наши депутаты В.И. Чемезов и Е.И.
Парадеева.
Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
Все гости были очень благодарны за приятно проведенное время.
Желаем всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям. Надеемся, что бережное отношение к людям
старшего поколения станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
Искренне благодарим ИП Погоня В.А. за оказание спонсорской помощи в организации Дня пожилого человека, спасибо Совету ветеранов,
администрации, школе за активную помощь в организации праздника.
Травянский ДК

Славим возраст золотой

№87

Стар и млад – друзья навек

В честь Дня пожилого человека воспитатели детского сада «Колосок» во главе с заведующей Е.Ю.
Апнасировой пригласили членов Позарихинского
Совета ветеранов в гости.
Доброжелательная старшая воспитатель Л.Л. Васильева встретила нас на пороге, пригласила в новый
просторный, уютный дворец детства. Детский сад нам
очень понравился. Просторные игровые комнаты,
спальни, спортивный и музыкальный залы, уютный
холл, большой двор с верандами, спортивным и игровым оборудованием – все прекрасно!
В концертном зале дети дружно поздоровались
с нами. Людмила Леонидовна познакомила нас с
ребятами, с педагогами: С.А. Нечаева, музработник;
А.С. Мамонтова и Я.Б. Белоусова, воспитатели подготовительной группы; Е.А. Кирьянова, воспитатель
старшей группы. Милые дети пели, плясали, читали
стихи. Члены Совета ветеранов пришли на праздник
с медалями, трудовыми наградами – на Лидию Пантелеевну Голованову и Галину Николаевну Сачко дети
обратили особое внимание.
Ребята вместе с воспитателями приготовили нам
оригинальные подарки, сделанные своими руками.
Мы поблагодарили детей и воспитателей за теплый
прием, внимание к нам.
Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

В календаре есть дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить
слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям, – это Международный день пожилых людей.
В Маминской администрации ежегод- киной всем подняли
но чествуют тех, кто все свои силы и настроение, ведь без
жизнь посвятил своей малой родине. них на деревенском
Этот праздник организуется не событием празднике никак нельодного дня, а целой декадой. Очень важ- зя! Ведущая праздника
но, что пожилые люди, здоровье которых Р.В. Кирпищикова созне позволяет прийти на праздник, не дала такую душевную
остаются без внимания. Представители обстановку, что гости
от администрации и соцзащиты, Совета не заметили, как стали активными участветеранов поздравили каждого на дому, никами.
вручив небольшой подарок.
выездные концерты были организова3 октября сотрудники ДК организовали ны также в Троицком и Исетском. Жители
поздравление для людей элегантного Давыдовой стали участниками праздника
возраста в населенных пунктах, где нет «От сердца к сердцу», который прошел
действующих учреждений культуры. На- в Маминском ДК. Это мероприятие проселению Шиловой не стало помехой вре- шло, как всегда, на высоком уровне.
менное закрытие местного клуба. В мага- Местные пенсионеры знают, что в нашем
зинчике,
ДК
им
гд е с о всегда
брались
р а д ы .
приглаПожилые
шенные,
л ю д и
царила
слышапозитивли в свой
ная ата д р е с
мосфера.
искренПраздник
ние пооткрывалж ел а н и я
ся, как и
доброго
во всех
здоровья,
деревнях,
хорошего
поздравнастроелением
ния, акг л а в ы
тивного
В.В. Воробьевой, которая от всей души долголетия. Е.И. Шишкина, возглавлявпоблагодарила за тепло сердец, за от- шая наш Совет ветеранов 17 лет, сказала
данные работе силы, за бесценный опыт. теплые слова в адрес присутствующих,
Поздравила собравшихся и председатель пожелала им здоровья и счастья. Были
Совета ветеранов О.Е. Ерыкалова.
поздравления и от самых маленьких:
Концертная программа была составле- коллектив «Капелька» подарил красивый
на в основном из репертуара маминского вальс, а девочки коллектива «Звездопад»
хора ветеранов «Русская песня». Всех Виктория Махова и Марина Мезенова исочаровал голос А.И. Никонова, а задор- полнили песни «Лада» и «Мама Мария».
ные частушки в исполнении З.А. ЗасыпИзюминкой концерта стал ансамбль

Рыбниковского ДК
«Рябинушка». Его
выступление гости принимали на
«Ура!» и не хотели
отпускать домой.
Спасибо им за
душевное исполнение! Программа мероприятия
была построена
как вечер отдыха,
и, как нам кажется, всем присутствующим было очень комфортно располагаться в красивом зале за столиками,
слушать музыкальные номера и слова поздравления в свой адрес и самим
включаться в программу. Любимые песни
лились за каждым столом, их подхватывал весь зал. Программа получилась
замечательной! Гости остались благодарны ведущей вечера Р.В. Кирпищиковой,
любимому вокалисту А.И. Никонову и
участникам хора «Русская песня».
Возраст зрелых, мудрых людей часто
называют осенью жизни… Как каждое
время года прекрасно по-своему, так неповторимы и возрастные «сезоны» нашей
жизни. Наверное, не случайно праздник
наш пришелся на такое время – пик золотой осени. Ведь в жизни людей наступает
пора, когда бурные годы весны – молодости – остались чуть позади. Она красивая
и величавая, мудрая и спокойная. И какие
бы невзгоды не омрачали нашу жизнь,
все плохое забывается, и мы снова радуемся, мечтаем о счастье. Ведь жизнь
прекрасна! Жизнь – это череда встреч и
расставаний, событий, из которых она,
жизнь, собственно и состоит. Но очень
важно сохранить огонь души, который
нам дарован однажды свыше. Глядя на
лица присутствующих на празднике людей, видишь, сколько в них света, радости, энергии, доброты! Поэтому назовем
этот праздник Днем мудрости, чуткости,
внимания и добрых улыбок.
Л.В. Мамина,
директор Маминского ДК
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понедельник
23 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Нецелованная» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «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, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. 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 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Фиксики», «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
23.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
03.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05.30 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.45, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
12.40 Х/ф «Парк Юрского периода-2» (16+)
15.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+)
17.00 Бедняков (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.50 Пятница NEWS (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.55, 16.40, 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, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Белоруссия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Черногория» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00, 04.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.45 Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел в кино
как клоун» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «Акцент с Е. Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)
01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 22.00
Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)» (16+)
17.30 Специальный репортаж «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
18.10 Специальный репортаж «Две армии»
(12+)
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18.40 «Континентальный вечер» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар» (0+)
01.45 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
04.30 Х/ф «Везучая» (12+)
домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Виринея» (0+)

Порядок обращения и приема
граждан в органы прокуратуры РФ

Поводом для обращения в прокуратуру может стать любое нарушение закона.
Например, задержали зарплату, не предоставили в госучреждении касающуюся
вас информацию, не дали увольнительную в армии – все эти и многие другие
вопросы должны успешно решаться при
обращении в прокуратуру.
Обращение возможно не только в случае
ущемления ваших прав, но и при ущемлении прав других лиц, интересов государства и общества. Кроме того, обращение
может быть направлено по вашей просьбе
общественной организацией или трудовым
коллективом.
Обращение может быть как устным, так и
письменным, что эффективнее. Дело в том,
что если впоследствии вы захотите обжаловать решение прокурора, от вас потребуют
предоставить соответствующее решение.
Заявление, жалобу или обращение можно
представить на личном приеме, по почте,
факсу, телеграфу. Установленной формы
письменного обращения нет. Оно может
быть составлено в произвольной форме с
описанием сути допущенного нарушения с
указанием сведений о нарушителе. Ссылки
на конкретные нормы закона вставлять не
обязательно.
Обращение пишется на имя прокурора
того района, в котором находится предприятие или проживает лицо, допустившее нарушение закона. Если оно не будет содержать
сведений о ваших ФИО, адресе, оно будет
оставлено без рассмотрения как анонимное. Однако если в своем обращении вы
сообщите о готовящихся или совершенных
преступлениях, оно будет направлено в
правоохранительные органы даже при отсутствии ваших данных.
обращение не будет рассмотрено, если
прокуратура сочтет его содержание прямым
вмешательством в деятельность органов прокуратуры при расследовании уголовных дел
или осуществлении надзорных полномочий.
Мотивированное сообщение о том, что ваше
заявление не будет рассмотрено, должно
быть направлено в срок не позднее 10 дней.
Обращение будет оставлено без разрешения, когда: оно бессмысленно по содержанию; есть решение о прекращении с вами
переписки. Это возможно в двух случаях:
обращение, направленное повторно, не
содержит новых доводов и данных о нарушении закона, а на предыдущее обращение
был дан ответ; обращение содержит нецензурную брань, выражения, оскорбляющие
честь и достоинство других лиц.
Прокуратура Каменского района
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вторник
24 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди
и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Казино» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
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Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Уэльс (0+)
01.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
03.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в
полном одиночестве» (16+)
домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
пятница
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
03.30 Х/ф «Законный брак» (12+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
В газете «Пламя» №86 от 17 октября
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
опубликовано информационное сообщение
01.40, 03.50 Пятница NEWS (16+)
КУМИ о предоставлении земельного участка
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.40, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Алтайский
край» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
нтв 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Белоруссия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
13.30 Х/ф «Убийство на семейном вечере»
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16.45 Концерт Елены Ваенги (12+)
18.30 «События»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
23.00 «Акцент с Евгением Ениным» (16+)
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 23.30 Х/ф «Слон» (16+)
01.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
(16+)
05.50 «Действующие лица»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
матч
02.55 «Квартирный вопрос»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
тнт 07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на Матч!
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 09.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Мэнни
(16+)
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
чемпиона WBO в полусреднем весе (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 12.05 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла (16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
16.00 Специальный репортаж «ЦСКА - «Зе20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
нит». Live» (12+)
21.00, 02.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
01.05 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)
Александр Шлеменко против Гегарда Му04.40 «Перезагрузка» (16+)
саси (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химстс ки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- (0+)
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная
сики» (0+)

в с. Травянском для ведения личного подсобного хозяйства.

В Отдел вневедомственной охраны
приглашаются граждане (до 35 лет), не
привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности, отслужившие
в рядах Российской армии, с образованием
не ниже полного среднего, годные по состоянию здоровья нести службу, на должности
полицейского (водителя) и полицейского
группы задержания. Заработная плата от
25 тыс. руб. Дополнительная информация
по телефону 8-(3439)32-34-03 или на Кадочникова, 9, каб. 1, 2.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
Противопожарная служба напоминает,
что в осенне-зимний пожароопасный период наибольшее количество пожаров происходит по причине нарушения правил
противопожарного режима при эксплуатации отопительных печей, нестандартного
и неисправного электрооборудования и
электронагревательных приборов, а также по
причине неосторожного обращения с огнем
при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и при сжигании мусора.
Е.С. Бычков, зам. начальника 63 ОФПС
В Каменске-Уральском продолжаются
поиски Ангелины Таушкановой. Девушка 2003 года рождения ушла из дома 8
сентября, и до сих пор ее судьба неизвестна.
Приметы: рост около 170 см, худощавого
телосложения, волосы
темно-русые, коротко стрижены, глаза
серые. Была одета:
куртка зеленого цвета,
синие джинсы, белые
кросс овки. Ос обые
приметы: прихрамывает на левую ногу.
По имеющейся информации девушк а
может находиться в Екатеринбурге. Всех,
кто видел пропавшую или может сообщить
информацию о ее местонахождении, просим сообщить по телефону дежурной части
ОП №23 8 (3439) 34-80-90 или 02.
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ПЛАМЯ
среда
25 октября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
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00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювенсики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», тус» - СПАЛ (0+)
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+) 04.30 Смешанные единоборства. UFC. До09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» нальд Серроне против Даррела Тилла (16+)
(16+)
домашний
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Казино» (18+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
вером» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае- 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
мый остров» (6+)
(16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
пятница
стс

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
россия 1 10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 15.00, 21.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
(12+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.50 Пятница NEWS (16+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевникоотв
вым» (12+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.40, 18.25
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(16+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
10.00, 21.00, 22.30, 04.00 «События» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Киргизия» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
участок» (16+)
нтв 11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.00 Д/ф «Язь против еды. Алтайский
край» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30, 05.00 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на семейном вечере»
(12+)
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
16.45 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
зор»
18.40, 23.00 «Акцент с Е. Ениным» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 00.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.40 «Город на карте» (16+)
(16+)
04.30 «Действующие лица»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
матч
02.55 «Дачный ответ»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
тнт 07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 Все
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Гражданский на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
брак» (16+)
- «Сампдория» (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-ПеТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, тербург) (0+)
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
«Тамбов» - «Авангард» (Курск) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.55 Все на футбол!
22.00 «Где логика?» (16+)
18.55 Футбол. Кубок России по футболу се23.00 «Дом-2» (16+)
зона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. «Спартак»
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
(Москва) - «Спартак» (Нальчик) (0+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/16 финала.
05.00 «Ешь и худей» (12+)
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Информационное сообщение
о результатах подведения
итогов аукциона
17 ок тября 2017 г. Комитетом по
управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского
округа (организатор торгов (аукциона)) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок, на право
заключения договоров аренды земельных
участков.
Лот №1 – По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Барабановское,
с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером – 66:12:5701001:432,
площадью 1300 кв. м. Победитель аукциона
– Липаткин Евгений Николаевич.
Лот №2 – По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Барабановское,
с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером – 66:12:5701001:431,
площадью 1300 кв. м. Победитель аукциона
– Липаткин Евгений Николаевич.
Лот №3 – По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, п. Солнечный,
с видом разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером –
66:12:8701002:398, площадью 1102 кв. м.
Победитель аукциона – Хлебников Алексей
Владимирович.
Лот №4 – По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, п. Солнечный, с
видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером – 66:12:2413004:34,
площадью 1882 кв. м. Победитель аукциона
– Щелконогов Михаил Александрович.
Лот №5 – По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Щербаково, с
видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером – 66:12:4901002:647,
площадью 2024 кв. м. Аукцион признан
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Основание проведения торгов: Постановление главы МО «Каменский городской
округ» от 22.08.2017 г. №1072; Постановление главы МО «Каменский городской округ»
от 15.08.2017 г. №982; Постановление главы МО «Каменский городской округ» от
31.07.2017 г. №889.
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23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал.
Мария Шарапова (Россия) - Арина Соболен06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- ко (Беларусь) (0+)
сики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», 03.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Фи«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+) нал. Анастасия Павлюченкова (Россия) 09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» Дарья Гаврилова (Австралия) (0+)
05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
(16+)
Финал (0+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
домашний
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли15.00 Т/с «Кухня» (16+)
вером» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 М/ф «Координаты «Скайфолл» (16+) 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае- 14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
мый остров» (6+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
(16+)
пятница 23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
03.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
С коралловой свадьбой – 35-летием
21.00 Хулиганы (16+)
совместной жизни – Татьяну Ивановну
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
и Сергея Леонидовича Уткиных. С ру00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
биновой свадьбой, 40 лет совместной
01.40, 03.50 Пятница NEWS (16+)
стс

четверг
26 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Один дома» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 15.00,
16.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «События»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Якутия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 05.30 «Патрульный
участок» (16+)
11.00, 13.30, 03.00, 04.40 «Парламентское
нтв
время» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.00 Д/ф «Язь против еды. Киргизия» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14.30 Д/ф «Язь против еды. Черногория» (12+)
15.05 Х/ф «Город без солнца» (16+)
(12+)
16.55 Х/ф «Игра» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
18.30 «События»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.00 «Акцент с Евгением Ениным» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 23.30 Х/ф «Лес призраков» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 «Музыкальная Европа» (12+)
(16+)
05.50 «Действующие лица»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
матч
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
06.30
«Спортивные
прорывы»
(12+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
тнт 07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на Матч!
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Гражданский 08.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
- «Милан» (0+)
брак» (16+)
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала.
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- «Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+)
13.15 Д/с «Звезды футбола» (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 фина17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
ла. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов»
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
(Самара) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00 «Импровизация» (16+)
- «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г.
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 02.50 «ТНТ-Club» (16+)
Словакия (0+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олим04.55 «Ешь и худей» (12+)
пиакос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

жизни, Наталью Михайловну и Николая
Михайловича Вавиловых.
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!
Покровская администрация, Совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С 35-летием совместной жизни Татьяну Ивановну и Сергея Леонидовича
Уткиных.
Пусть ангел вас от бед оберегает,
Пусть помогает вам во всех делах,
От неприятностей житейских пусть спасает
Ваш без того счастливый брак!
Дети, внуки
***
С юбилеем Татьяну Ивановну Уткину!
Желаем, чтоб счастья было в избытке,
Чтоб радость по жизни спутницей шла.
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и добра!
Муж, дети, внуки, правнучка
***
С Днем рождения Александра Александровича Комарова, Анну Савельевну
Комарову, Екатерину Алексеевну Милькову, Анастасию Анатольевну Гурову,
Сергея Михайловича Боровых, Ольгу
Александровну Томилову, Елену Ивановну Секисову, Романа Александровича Долгушина, Владимира Васильевича
Белоусова, Андрея Сакриевича Пазлиева, Андрея Ивановича Лямина, Валентину Васильевну Никитину, Андрея
Анатольевича Бабушкина, Ольгу Сергеевну Милькову, Алексея Владимировича
Софрыгина, Александра Владимировича Софрыгина, Галину Николаевну Овсянникову, Надежду Дмитриевну Лагунову, Татьяну Трофимовну Анисимову,
Артема Андреевича Баландина, Наила
Миншакировича Минибаева, Таскиру
Аваловну Минибаеву, Олега Садбабаевича Дадашева.
Долголетия, сил и здоровья
Мы хотели бы вам пожелать!
Пусть заботой, теплом и любовью
Будут близкие вас окружать!
Счастья всем, радости и мирного неба!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
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27 октября
Первый канал
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09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.40 М/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Спектр» (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
пятница
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
18.00 Вечерние новости
14.00 Бедняков (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.55 «Поле чудес»
17.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
21.00 «Время»
19.10 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
21.30 «Голос» Новый сезон. (12+)
21.10 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Кристиан Лубутен. На высоких ка- 23.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.50 Пятница NEWS (16+)
блуках»
02.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
01.30 Х/ф «Маргарет» (16+)
россия 1

отв
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00.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Д/ф «На пути к совершенству» (16+)
05.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
00.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
02.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

Как правильно вести себя
при общении с людьми,
испытывающими
затруднения в речи

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.00,
Не перебивайте и не поправляйте че16.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
ловека, который испытывает трудности в
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смеречи. Начинайте говорить только тогда,
шарики», «Фиксики» (0+)
когда убедитесь, что он уже закончил свою
07.00 «УТРОтв»
мысль. Не пытайтесь ускорить разговор.
Будьте готовы к тому, что разговор с чело10.00, 21.00, 22.30, 05.00 «События» (16+)
веком с затрудненной речью займет у вас
10.05 Д/ф «Язь против еды. Черногория»
больше времени. Если вы спешите, лучше,
(12+)
извинившись, договориться об общении в
10.40, 18.50, 23.10, 05.30 «Патрульный
другое время.
участок» (16+)
Смотрите в лицо собеседнику, поддер11.00 «О личном и наличном» (12+)
живайте визуальный контакт. Отдайте этой
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
беседе все ваше внимание. Не думайте, что
12.00 Д/ф «Язь против еды. Якутия» (12+)
затруднения в речи – показатель низкого
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
уровня интеллекта человека. Старайтесь
нтв 13.30 «Новости ТМК» (16+)
задавать вопросы, которые требуют корот13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
ких ответов или кивка. Не забывайте, что
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 13.55 «События. Парламент» (16+)
человеку с нарушенной речью тоже нужно
14.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
высказаться. Не перебивайте его и не пода15.15
Х/ф
«Честный,
умный,
неженатый…»
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
вляйте. Не торопите говорящего.
(12+)
(12+)
Не притворяйтесь, если вы не поняли, что
16.25 Д/ф «Убежище для атома-2» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
вам сказали. Не стесняйтесь переспросить.
16.55 Х/ф «Слон» (16+)
Если вам снова не удалось понять, попро12.00 «Суд присяжных» (16+)
сите произнести слово в более медленном
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.30 «События»
темпе, возможно, по буквам. Если у вас
18.40, 23.00 «Акцент с Евгением Ениным»
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
возникают проблемы в общении, спросите,
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
не хочет ли ваш собеседник использовать
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
другой способ – написать, напечатать.
23.30 Х/ф «Крейсер» (18+)
19.40 «Жди меня» (12+)
Когда вы разговариваете с человеком,
20.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 01.45 «Музыкальная Европа» (12+)
испытывающим трудности в общении, слу04.00 «Парламентское время» (16+)
(16+)
шайте его внимательно. Будьте терпеливы,
05.50 «Действующие лица»
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
ждите, когда человек сам закончит фразу.
03.50 «Поедем, поедим!»
Не поправляйте его и не договаривайте
матч
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
за него. Никогда не притворяйтесь, что вы
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
понимаете, если на самом деле это не так.
тнт Финал (0+)
Повторите, что вы поняли, это поможет
07.00,
08.55,
11.00,
13.45,
16.55
Новости
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Гражданский
человеку ответить вам, а вам – понять его.
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40 Все
брак» (16+)
По материалам сайта ГБУ «КЦСОН
на Матч!
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
г. Каменска-Уральского»
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Таня» (16+)
@
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, Влодарчика (16+)
11.35 Х/ф «Миннесота» (16+)
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
13.25 Специальный репортаж
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
«ЦСКА - СКА. Live» (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
23.00 «Дом-2» (16+)
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Один пропущенный звонок» (0+)
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис(18+)
БЕСПЛАТНАЯ
сия длиною в жизнь» (16+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
Региональная
18.55 Все на футбол! Афиша
05.10 «Ешь и худей» (12+)
(12+)
горячая линия
стс 19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- «Арсенал» (Тула) - ЦСКА (0+)
сики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», 21.40 Футбол. Чемпионат
подробности на сайте cred66.ru
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+) Франции. ПСЖ - «Ницца» (0+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Надежда» (16+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Кредит
по
договору!

8-800-700-89-75
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11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
Первый канал 19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
21.30 «Танцы» (16+)
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
01.30 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
ния»
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
стс
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За парадным 06.00 М/с «Смешарики», «Шоу мистера
фасадом. (12+)
Пибоди и Шермана», «Алиса знает, что
11.20 «Смак» (12+)
делать!», «Фиксики», «Драконы. Гонки по
12.20 «Идеальный ремонт»
краю», «Три кота», «Приключения кота в
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в сапогах» (6+)
Новоселково» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
09.30 «Просто кухня» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
21.00 «Время»
11.30 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
13.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
04.30 «Модный приговор»
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
05.30 Контрольная закупка
23.05 Х/ф «Стрелок» (16+)
россия 1 01.35 Х/ф «Хаос» (16+)
03.40 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
пятница
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.00, 11.25 «Вести». «Местное время» (12+) 07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.20 «Местное время» (12+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
13.00 М/ф «Рио-2» (16+)
11.00 «Вести» (12+)
15.00 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.45 «Измайловский парк» (16+)
16.30 Х/ф «Ужастики» (16+)
14.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
18.00 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+) 20.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
(12+)
01.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.10 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
отв
нтв
06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 16.25, 17.40,
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.05, 05.15 «Парламентское время» (16+)
07.25 «Смотр»
07.10 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
ки», «Фиксики» (0+)
08.20 «Новый дом»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
09.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
10.20 «Главная дорога» (16+)
Реанимация самолетов» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
09.50 Д/ф «Эйфелева башня» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.20 «УГМК» (16+)
15.05 «Своя игра»
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
16.20 «Однажды...» (16+)
«Рецепт» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А. Чехова (16+) 12.00 «Национальное измерение» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
12.25 «Елена Малахова» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до22.45 «Международная пилорама» (16+)
рогах» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп- 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
па «Brainstorm» (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
13.50 Спортивное шоу «Семь-Я» (6+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
14.50 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
16.30 Модный журнал «Мельница» (12+)
тнт 17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Гражданский 17.45 «Город на карте» (16+)
брак» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Карелия» (12+)
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
22.20 Х/ф «Лес призраков» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат России.

суббота
28 октября
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«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Новосибирск) (6+)
01.30 Х/ф «Убийство на семейном вечере»
(16+)
04.20 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Романов против Алексея
Кунченко. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе (16+)
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Х/ф «Гонка» (16+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия
- Россия (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» «Спартак» (Москва) (0+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Квалификация (0+)
22.10 Специальный репортаж «Харри Кейн.
Один гол - один факт» (12+)
22.30 Специальный репортаж «Успеть за
одну ночь» (12+)
23.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00 Т/с «Королевство» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида против Дерека Брансона (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
10.50 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, я русского люблю»
(16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Каменске-Уральском по ул. 2-я Рабочая (улучшенной планировки, пл. 32,2 кв. м; 3/3;
балкон, кладовка, новая система отопления,
счетчики) – 850 тыс. руб., возможен расчет
материнским капиталом (ипотека).
Обращаться: тел. 8-919-366-58-17.
ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в Каменске-Уральском по ул. Октябрьской, 29 (1/2,
64 кв. м; ходы раздельные, санузел раздельный, заменена проводка, сантехника, новая система отопления, пластиковые окна,
сейф-дверь, счетчики), во дворе капсарай.
Обращаться: тел. 8-952-148-45-29.
ПРОДАМ: «Волгу ГАЗ-3110», 2001 г.в.,
газ-бензин, цена – 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ: 2-х комнатную
квартиру в Маминском (2-й этаж, 51 кв. м,
цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 октября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
(16+)
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 «Свадьба в Малиновке». «Непридуманные истории» (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Радиомания 2017». Церемония вручения национальной премии
01.10 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка
россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+)
16.30 «Стена». Шоу А. Малахова (12+)
18.00 «Удивительные люди 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде»
(12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма военспецов» (12+)
нтв
04.50 Х/ф «Чистое небо» (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+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
тнт
07.00, 06.00, 06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
18.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Алиса знает, что
делать!», «Фиксики», «Приключения кота в
сапогах», «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.05 Х/ф «Спектр» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Фокус» (18+)
19.00, 03.45 Х/ф «Маска» (18+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
01.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
пятница
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 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+)
14.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
16.10 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
18.10 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
20.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Временно беременна» (16+)
01.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
03.20 Пятница NEWS (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
отв
06.00, 07.15, 08.10, 20.25, 22.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Честный, умный, неженатый…»
(12+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
20.30 Концерт Елены Ваенги (kat12+) (12+)
22.30 Итоги недели
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Крейсер» (18+)
02.00 Х/ф «Убийство на семейном вечере»
(16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)
матч
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против
Дерека Брансона (16+)
07.30 Все на
Матч! События
недели (12+)
07.55 Футбол.
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
09.55 «Бешеная
Сушка» (12+)

т
ны ую
Цеств нца
й о ря
де о к тяб
д к
о
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10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Ювентус» (0+)
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта (16+)
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Эвертон» (0+)
20.55 После футбола
21.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики (0+)
00.35 Х/ф «Гонка» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» - «Лацио» (0+)
04.45 Х/ф «Матч» (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.10 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Мама, я русского люблю»
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
00.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл. Объявленное убийство» (16+)
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ: земельный участок в Каменском
районе (недорого).
Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на материале, горшки эмалированные ночные,
пеленки х/б (новые), тюль простой и капроновый (новый), отрез шелка на шторы
16 м, отрезы шелка, ситца, штапеля; тик;
материал для мытья пола, бандаж для
коленных суставов; рюмки, стаканы, вазы
для цветов, ладью, салатницы из хрусталя;
графин, стаканчики (богемское стекло);
ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины; ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-175-47-37.

@ 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!

Таисью Анатольевну Титову, Сергея
Анатольевича Усольцева, Анну Ивановну Чернышову, Алексея Семеновича
Шишкина.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

С юбилеем Таисью Трофимовну Комарову, Алефтину Микушевну Кудайметову, Надежду Валерьевну Дмитриеву,
Елену Григорьевну Боровых, Андрея
Владимировича Софрыгина, Андрея
Владимировича Армянинова, Владимира Викторовича Рыкова, Елену АнаБродовская администрация,
тольевну Брусницыну.
Совет ветеранов,
Желаем всем долголетия, сил и здоровья,
специалист по соцработе
Век усталости сердцу не знать,
***
Пусть заботой, теплом и любовью
С юбилеем Зинаиду Ивановну КузнеБудут близкие вас окружать!
цову, Марию Михайловну Степанову,
Барабановская администрация, Урала Кашафовича Хажиева, Рамиля
Совет ветеранов, Женсовет Рифгатовича Файрушина, Любовь Алексеевну Фефилову, Владимира Андрее***
С юбилеем Светлану Ивановну Алек- вича Копырина, Светлану Николаевну
сееву, Михаила Аркадьевича Боровико- Ташлыкову.
ва, Людмилу Анатольевну Кадникову,
Мы хотим пожелать только самую маСажиду Рамазановну Латыпову, Нико- лость:
лая Петровича Лещенко, Алексея НикоЧтоб жить вам на свете лет 200 осталось,
лаевича Лозина, Владимира Ивановича
Чтоб работали руки, кипела бы сила.
Мезенцева, Владимира Васильевича
И чтоб этого срока вам опять не хватило!
Низовских, Александра Николаевича
Травянская администрация,
Семутина, Зою Николаевну СлободчиСовет ветеранов,
кову, Александру Тимофеевну Телегину,
специалист по соцработе
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция),
013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба
по Каменскому городскому округу – 3226-45.

Сообщите в ГИБДД
Пьяный водитель – огромная угроза для
всех участников дорожного движения. Если
вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспортного
средства. Всем, кто заметил на дороге
неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД, можно позвонить в дежурную
часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и сот. тел.
8-999-368-04-16 (круглосуточно).

Будь бдителен вблизи энергообъектов!

Запомни:

@

нельзя играть
вблизи линий
электропередачи!

8 800 2501 220
телефон горячей линии
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Советы для здоровья
Для иммунитета
1 ч. л. натурального меда, молотые
имбирь, корицу и гвоздику (пряностей
взять на кончике ножа) перемешать и
съедать каждое утро натощак.
Поддержать пошатнувшийся иммунитет поможет и белокочанная капуста
(свежая и квашеная), которая богата
витаминами.
При болях в суставах и мышцах
Измельчить чистую, не почерневшую
кожуру 4-6 бананов, залить 0,5 л водки
и настаивать от 3 до 6 недель в темном
месте при комнатной температуре.
Натирать больное место на ночь ежедневно в течение 3 недель.
Поможет рассол
Избавиться от псориазных бляшек
на локтях поможет капустный рассол.
Кусок бинта сложить в несколько слоев, смочить его в рассоле квашеной
капусты и наложить на пораженные
места на ночь. Сверху замотать пищевой полиэтиленовой пленкой.
От остеохондроза
По 1 ч. л. порошка горчицы, меда,
нерафинированного подсолнечного
масла разогрейте на водяной бане в
течение 5 минут, периодически помешивая. Размажьте смесь на бумаге и
приложите на ночь к больному месту.
Перга с медом от атеросклероза
Перга помогает при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях, анемии, снимает нервное
напряжение, тонизирует организм. 1
ст. л. перги измельчить и смешать с 1
ст. л. меда. Принимать смесь по 1 ч.
л. 2-3 раза в день перед едой. Запивать небольшим количеством теплой
воды. Средство замедляет старение
организма.
Натуральные витамины
Железом всего богаче красная смородина, малина, ежевика, клубника,
черника, а в меньшей степени – виноград и сливы. Витамином С богаты
черная смородина, шиповник, незрелый грецкий орех, апельсины и лимоны. Апельсины, яблоки и груши богаты
витамином В, а сушеные абрикосы
– витамином В12.
Приятное с полезным
Солнечные фрукты (бананы, апельсины, лимоны, хурма и т.д.) богаты
витамином С и бифлавоноидами. При
ежедневном употреблении этих антидепрессантов справиться со стрессами, выдержать зимнюю хандру намного проще.
От гастрита
1 ст. л. цветков бессмертника залить
250 мл кипятка и держать на слабом
огне 15 минут. Затем процедить. Отвар
пить по 0,5 стакана 2-3 раза в день
до еды. Курс – 4 недели. Через месяц
лечение можно повторить.
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