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Поработали на результат

2 октября в Администрации Каменского городского округа собрались члены районного Совета ветеранов, главы территорий и специалисты – те, кто активно поработал во
время проведения выборов губернатора Свердловской области.
Слова благодарности активистам выразил глава С.А. Белоусов. «10 сентября мы показали
достойный результат, который выше среднеобластных показателей, – отметил Сергей Александрович. – На пять с плюсом отработал Совет ветеранов, главы сельских администраций. И
результат не заставил себя ждать: на прошедшей недавно согласительной комиссии в Министерстве финансов Свердловской области было принято решение выделить нам дополнительно
к уже существующим расходным полномочиям на 2018 г. еще 103 млн. руб., из которых 57
млн. пойдут на строительство газовых
котельных в Травянском и Черемхово.
Помимо этого, если региональное Министерство образования согласует нам
ремонт начальной школы в Покровском,
район получит еще 15 млн. руб. и 3,5
млн. – на организацию схем дорожного
движения. Считаю, совместная работа
– хороший способ привлечения дополнительных средств в бюджет района».
Добавим, что во время выборов губернатора между сельскими администрациями проходило соревнование на
лучший результат. В итоге на избирательные участки больше всего жителей
пришли в Барабановской территории
(глава С.Д. Алмазова), Горноисетской
(глава А.В. Шунин) и Маминской (глава
В.В. Воробьева). Все администрации-победители получат дополнительное финансирование. Благодарственным письмом главы
за активную работу отмечен и руководитель Кисловской территории А.В. Рогожников.
Члены районного Совета ветеранов – одни из самых активных представителей нашего
общества, которые всегда болеют за родное село и район. Именно им – особый поклон и
благодарность за гражданскую принципиальность, неравнодушие, задор и умение отстаивать
интересы своей малой родины. Благодарственным письмом за добросовестный вклад в период проведения выборов награждены: В.Н. Соломеин, О.В. Свиридова, Л.Б. Кривощекова,
Е.С. Хлебникова, Г.В. Симонова, Н.А. Ахатова, В.Н. Грамотин, Л.А. Ляпина, Г.В. Казанцева, Р.Н.
Трушкова, И.П. Федоров, Н.И. Шестакова, Л.А. Белоусова, А.С. Пазлиев, Т.А. Старовойтова,
В.П. Пяткова, В.И. Якимова, Е.И. Шишкина, Т.Н. Щербинина, Н.П. Грибанова.
Благодарственным письмом в этот день отмечены и активисты избирательной кампании:
член Барабановского Женсовета Г.Н. Овсянникова, специалист Бродовской администрации
Е.Е. Бабкина, инспектор военного учетного стола Бродовской территории Л.В. Масленникова,
специалист Горноисетской администрации Г.Ф. Бекленищева, активист Покровской территории
А.А. Трофимов, сотрудник Пироговской школы В.М. Калистратова, директор Травянской школы
Е.И. Парадеева, члены избирательных комиссий Р.Р. Веревкина, Н.А. Крюкова и О.Д. Широпятова, а также члены советов ветеранов территорий В.Р. Каурова, В.П. Попова, О.Е. Ерыкалова,
Л.Ф. Окулова, Р.Б. Ахметшина, Г.А. Бекленищева, В.А. Абдулаева, Л.И. Дядина.
Елена Орловская

«Читаем с почтой»

Всероссийскую акцию под таким названием проводит Почта России с 1 октября по 30 ноября.
При покупке в отделениях Почты газетно-журнальной
продукции на сумму более 100 руб. клиент получит в
подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 руб. – книгу на выбор из имеющихся в призовом
фонде отделения Почты.
Целью акции является не только поддержка розничных
продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной
литературе по всей стране, включая самые отдаленные
территории, а также популяризация чтения.
Узнать больше об акции можно на сайте www.pochta.
ru или по телефону 8-800-20-05-888.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на I полугодие
2018 г.
ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru.
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.

Наша цель –
рассказать обо всех
и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
вы обязательно
прочтете о себе,
о своих близких
и знакомых.
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Событие

Почтили память жертв
радиационной аварии

Областное мероприятие, посвященное 60-й годовщине аварии
на производственном объединении «Маяк», прошло в КаменскеУральском.
В торжественном траурном митинге ных аварий, в Свердловской
приняли участие представители зако- области предоставляются
нодательной и исполнительной власти все меры социальной подСвердловской области, представители держки, предусмотренные
администраций Каменска-Уральского как федеральным, так и реи Каменского городского округа, регио- гиональным законодательнальной общественной организации со- ством. Кроме того, у данной
циально-правовой защиты пострадавших категории граждан есть возможность
от радиации «Союз «Маяк» и граждане, наложения льгот по различным статусам.
пострадавшие вследствие радиационных Поддержка также осуществляется через
аварий и катастроф. Всего – более 600 общественные организации, через субсижителей из 18 муниципалитетов Средне- дии и гранты на организацию социально
го Урала.
значимых мероприятий.
В Каменском городском округе
«От имени всех жиМы должны навсегда
28 сентября в ДК Мартюша протелей Свердловской
запомнить эти страшшло торжественное вручение меобласти выражаю исные уроки и сделать
далей гражданам, пострадавшим
креннюю признательвсе зависящее от нас,
от радиационной аварии на ПО
ность ликвидаторам
чтобы подобные траге«Маяк». Вручали медали заместипоследствий радиадии никогда не повтотель главы района А.Ю. Кошкаров
ционных аварий. Мы
рялись», – обратился к
и заместитель начальника каменвосхищаемся мужесобравшимся министр
ского управления соцполитики
ством, самоотверженсоциальной политики
Е.Н. Загороднова.
ностью и героизмом
региона А.В. Злоказов.
людей, отдавших жизнь, спасая других
Участники торжественного траурного
от радиационной опасности. Гражданам, митинга возложили цветы к памятнику
пострадавшим вследствие радиацион- героям-ликвидаторам радиационных ава-

рий и пострадавшим от их последствий.
Жертв радиационной аварии почтили
минутой молчания и залпом выстрелов.
Напомним, 29 сентября 1967 г. произошла авария на производственном
объединении «Маяк». Территории Челябинской, Курганской, Свердловской
областей подверглись радиационному
заражению. На зараженной территории
находилось 217 населенных пунктов, 23
деревни были уничтожены. От взрыва
пострадали более 270 тысяч человек. В
Свердловской области радиационному
заражению подверглись 3 населенных
пункта Каменского района: деревни Клюкино, Четыркино, Тыгиш. На сегодняшний
день в регионе проживают более 2000 человек, пострадавших вследствие аварии
на ПО «Маяк».

Праздник для ветеранов отрасли АПК

В канун праздника пожилого человека в Управлении
АПКиП было оживленно. Здесь собрались на торжественную встречу ветераны, внесшие личный весомый
вклад в развитие сельскохозяйственного производства
в Каменском районе.
«Мы разослали и вручили более 30 приглашений на эту
традиционную встречу, – рассказывает начальник Управления
В.И. Диденко. – Но, к сожалению, у многих годы берут свое,
прибыть на праздник смогли не все – здоровье не позволило».

Собрались в день торжества люди уважаемые. Ветеран труда РФ Николай Александрович Красиков сегодня, как всегда,
энергичен, ежедневно решает массу проблем и задач, возглавляя сельхозпредприятие имени Георгия Победоносца. Не
может встречать новый день без забот, хлопот и работы заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный гражданин
района Виктор Николаевич Соломеин. Он много лет возглавлял
Сосновскую птицефабрику, а сегодня руководит ветеранской
организацией района, депутат Думы. Почетный гражданин

района Людмила Михайловна Устинова внесла весомый вклад
в развитие животноводства в хозяйстве «Каменское», проработав в нем зоотехником более 40 лет. Сегодня Заслуженный
зоотехник РФ на заслуженном отдыхе.
Тамара Егоровна Пушкарева много сил, опыта и знаний
посвятила организации племенного дела в хозяйствах Каменского района. Людмила Владимировна Дайлюденко в свое
время работала начальником семенной инспекции, а Людмила
Владимировна Волкова 20 лет возглавляла Каменскую ветеринарную станцию. Валентин Аркадьевич Казанцев
много лет руководил СПХ «Покровское». Борис
Антонович Сомов работал главным агрономом в
совхозе «Россия». Михаил Александрович Пылин
был заместителем начальника Управления сельского хозяйства.
Приветствовали собравшихся заместитель главы
Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров, председатель Думы В.И. Чемезов, председатель райкома профсоюзов работников АПК В.А. Шонохов.
С информацией о сегодняшних достижениях
агропромышленного комплекса района выступил
начальник Управления В.И. Диденко. Ему было
чем порадовать ветеранов. Уборочная страда в хозяйствах завершается успешно. Получен высокий
урожай зерновых, картофеля, овощей. Заготовлено
больше к плановым заданиям кормов, составляющих прочную кормовую базу предстоящей зимовки
животноводческой отрасли. Сегодня в районе на
десять тонн больше ежедневно доят молока, чем
в прошлом году. А средний надой на одну фуражную корову
выше среднего по Свердловской области и на три килограмма
больше прошлогоднего результата.
Хорошее настроение своей концертной программой создали
ветеранам артисты Мартюшевского ДК. А следом – общее фотографирование и чаепитие с воспоминаниями и дружескими
беседами о жизни. Ну и, конечно, играла гармошка, звучали
песни о молодости и любви.
Олег Руднев
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сиональных учреждениях 182 человека,
из них 31 поступил в медицинский колледж, 13 – в педагогический, агротехникум выбрали 22 человека, радиотехникум
– 19, строительный техникум предпочли
17 ребят, еще 6 – техникум торговли и
Вот и пролетел первый осенний месяц. Школьники и педагоги уже верну- сервиса. 20 выпускников 11-х классов
лись в привычную жизнь, наполненную уроками и множеством интересных поступили в вузы, при этом 5 – в педагособытий. И есть в этой круговерти особый день, когда мы чествуем тех, кто гические. 11 человек решили работать.
открывает нам дверь в мир непознанного и необъятного, – День учителя. В
- Как Вы считаете, профессия учитеканун профессионального праздника наш разговор с начальником Управления ля сегодня привлекательна для молообразования Е.Г. Балакиной.
дых ребят?
- Сегодня на учителя государством воз- Елена Геннадьевна, лицо любого
- Средний возраст наших педагогов –
учебного учреждения определяет учи- около 45 лет. Молодые учителя в этом ложено такое количество задач, что ему
тель. Охарактеризуйте, пожалуйста, году пришли в Бродовскую, Клевакин- приходится не только давать знания, но
каменских педагогов.
скую и Покровскую школы. Это учитель и постоянно быть рядом с учениками, при
- Хочу отметить, что в наших школах истории и обществознания А.А. Белоу- этом очень много различной отчетности.
и детских садах работают педагоги с сова, учитель математики Т.С. Тверитина И нынешняя заработная плата, которая
большой буквы, которые любят детей, и учитель информатики и физической на уровне села немаленькая, не компенлюбят свой район, свою школу, детсад. культуры Н.О. Булатова. Радует, что они сирует практически отсутствие времени
Я всегда говорю, что наш педагогический выпускницы своих образовательных на себя и свою семью. К тому же, чтобы
коллектив – это одна большая семья, организаций. Все девушки ответствен- получать зарплату, прописанную в «дов которой понимают и принимают друг ные, коммуникабельные, с характером. рожной карте», учитель должен иметь
друга, в которой помогают друг другу, Добавлю, что в Свердловской области большую нагрузку, что в сельской школе
которые живут одной целью, одной зада- педагогам, впервые устроившимся на означает вести несколько предметов.
чей ради детей. Я их всех очень уважаю, работу в сельскую школу, оказывается Несмотря на то, что мы стараемся дать
ценю, считаю, что это профессионалы региональная поддержка в размере 50 в селе педагогам жилье, вопрос по-прежсвоего дела. Да, у нас есть проблемы, о тыс. руб., пришедшим в городскую школу нему остается проблемным. Поэтому для
молодых, к сожалению,
которых мы знаем и над которыми рабо- – 30 тыс. руб.
1 сентября за парты каменских профессия учителя не
таем. У нас работают профессиональные
Наши села нуждаметодические объединения, ежегодно ются в притоке моло- школ сели 2878 учеников, из них является привлекательпроходят интересные августовские кон- дых кадров. Сегодня впервые – 348 ребят, что на 15 че- ной, им проще уехать в
ференции, на которых мы ставим перед никто не привязан ловек больше, нежели годом ранее. большой город, устроСвои знания и опыт новому по- иться менеджером и пособой задачи и цели. Стараемся идти в ни к какой професногу со временем.
сии. Педагогические колению передают 404 педагога: лучать такие же деньги,
- Уровень мастерства наших учи- вузы дают хорошие в школах трудятся 262 человека, в чем жить жизнью своих
учеников.
телей и воспитателей детских садов знания, в частности детских садах – 142.
- Реализуется ли в
достаточно высок…
коммуникативные,
- Действительно, наши педагоги еже- поэтому их выпускники могут устроиться настоящее время программа профогодно участвуют в различных конкурсах, практически везде. Они стараются уехать риентации школьников?
- Профориентационная работа у нас
такой опыт помогает совершенствовать в большие города, потому что там легче
свое мастерство. Так, в 2016-2017 учеб- получить работу, легче найти подработку, ведется в системе, причем начинаетном году педагоги Клевакинского детсада да и сфера услуг в городах более разви- ся она намного раньше 9-го класса. В
О.В. Кочнева, Н.А. Бухарова и О.Л. Мух- та. Считаю, надо постепенно возвращать- этом году, например, в Покровской школе
лынина приняли участие в Областном ся к советской системе распределения вновь набрана группа из 10 ребят, котоконкурсе методических разработок про- выпускников вузов, может, не в такой рые будут заниматься по направлению
филактических мероприятий по вопросам степени, как раньше, но тем не менее… «Тракторист». Образовательные учрежобучения безопасному поведению детей
- Наблюдается ли в районе дефицит дения, которые заинтересованы в том,
чтобы к ним пришли дети, активно сона дорогах и получили сертификаты. В педагогических кадров?
конкурсе на получение денежного поощ- На сегодняшний день у нас все вакан- трудничают со школами Каменского райрения лучшим учителям образователь- сии закрыты, но дефицит все равно есть, она. Это и радиотехникум, и кулинарный
ных организаций Свердловской области и с каждым годом он будет только расти. техникум, многопрофильный техникум…
участвовала педагог Травянской школы Это связано с тем, что приток молодых Специалисты выезжают в школы, провоА.Н. Афанасьева, а учитель Новоисет- все меньше, в школах сегодня работает дят с учащимися встречи, мастер-классы.
ской школы Т.С. Богуш – в Межрегио- очень много педагогов пенсионного воз- Ребята с педагогами выезжают на Дни
нальной конференции «Математическая раста, и я на них молюсь. Хотя, напри- открытых дверей.
- Завершая наш разговор, хотелось
культура как основа идеологии школьного мер, в Кисловской и Бродовской школах
образования».
много молодых перспективных учителей. бы узнать, как в Каменском городском
Педагоги Бродовской, Покровской, Ма- Что касается директорского корпуса, то округе будет реализовываться новая
минской, Травянской и Клевакинской он у нас стабильный, работоспособный, федеральная программа «Содействие
школ вместе с коллегами из Кисловского, боевой. В этом году новый руководи- созданию в субъектах РФ новых мест в
Маминского и Травянского детсадов кол- тель только в Каменской школе. Наши общеобразовательных организациях».
- Начну с того, что в этом учебном году
лективно заняли 2-е место в областном директора всем дадут фору и являются
у нас в школах стало на 90 учеников
проекте «Родники». Грамотой за участие движущей силой образования.
во Всероссийском открытом конкурсе
- Успех учителя – в успехе его уче- больше, чем год назад. Это радует. При
юношеских исследовательских работ ников. Каковы итоги аттестационных этом в трех школах: Сосновской, Маминской, Покровской – введена вторая
им. В.И. Вернадского отмечен учитель испытаний 2017 года?
Сосновской школы А.Н. Привалов. Кро- Результаты у нас стабильные. Радует, смена. Поэтому именно эти образоваме того, дипломом лауреата-победителя что все выпускники 11 классов в этом году тельные организации заявлены в новую
Всероссийского смотра-конкурса обра- сдали ЕГЭ и получили аттестат. По трем программу. Так, в Маминском необходимо
зовательных организаций награждены предметам: литературе, информатике и строительство новой школы, в Сосновтакие школы, как Травянская (директор базовой математике – средний балл у нас ском – капитальный ремонт пристроя, в
Е.И. Парадеева), Покровская (Н.В. Орло- выше областного, по остальным – близок Покровском – капитальный ремонт става), Кисловская (Е.В. Колобова), а также к областным показателям. Что касается рого здания. Для вхождения в программу
Мартюшевский детсад «Искорка» (заве- ОГЭ, то 9-е классы испытания тоже, на должна быть проектная документация с
проведенной экспертизой, оценены фидующая А.М. Шелудкова), Колчеданский мой взгляд, прошли неплохо.
детсад №1 (Н.А. Калистратова) и Черем- Какой путь для себя выбирают наши нансовые возможности муниципалитета,
ховский детсад (Н.Ю. Гилева).
выпускники после окончания школы? т.к. работы будут на условии софинанси- Насколько актуальна для Каменско- В этом году из 257 выпускников 9-х рования… Сейчас мы готовим необходиго района такая проблема, как разрыв классов и 66 одиннадцатиклассников мый пакет документов.
учительских поколений?
продолжили обучение в средних професЕлена Орловская

Ко Дню учителя

Наставники детских душ
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По следам событий

«Молоды душой»

Осень жизни… Элегантный возраст.
ний опыт – седая голова… Ты уже не
молода душа.
В последний день сентября на сцене ДК Мартюша собрались 6 красивых
женщин: Светлана Морозова, Алевтина
Уфимцева, Ольга Свиридова, Галина
Жеребятьева, Людмила Пачина, Наталья
Повтарева. Дамы соревновались, блистая артистизмом, обаянием, отличаясь
элегантностью, энергией, вызывая восхищение многочисленных зрителей.
Зал был полон родственниками, соседями, односельчанами, которые пришли
поболеть за самых неотразимых пожилых
жительниц Мартюша. А справедливое
жюри, возглавляемое главой Бродовской
администрации В.П. Алексеевым, восхищалось вместе со зрительным залом
азартом участниц конкурса «Молоды
душой».
Без заботы женщины семья не процветает и предприятие прибыли не дает.
Прекрасные хозяйки, садоводы, певуньи
и танцовщицы, они умеют и вкусный обед
приготовить, и душу семьи сохранить, и

Многолетмолод, но
внучат понимают с
полуслова, балуя
и любя их
крепче родителей.
Каждая
участница дома к конкурсу «Пальчики оближешь» приготовила вкуснейшие блюда, много напекли пирогов, а также
показали свое умение красиво и со
вкусом одеваться. Им уже легко это
сделать: за многие годы найден тот
неповторимый стиль в одежде, который
делает женщину «за 50» неповторимой,
единственной, легко узнаваемой на улицах родного села. Да, это идет именно
она, несравненная, опытная, умная и
улыбчивая, несущая людям радость,
счастье, свет, любовь. Именно такими
предстали участницы конкурса перед

Светлый праздник

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших
родителей, бабушек и дедушек.
Этот праздник очень важен сегодня, т.к. позволяет привлечь
внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны помнить о
наших родных и близких, дарить им свою любовь и уважение,
чтобы в своем преклонном возрасте они не чувствовали себя
одинокими.
29 сентября совместно с Рыбниковской администрацией и
Советом ветеранов был организован вечер отдыха, в котором
приняли участие вокальная группа «Рябинушка» и творческие коллективы церкви
«Свет миру».
Жителей села
поздравили
глава Рыбниковской администрации
В.Н. Заостровных, депутат
С.Н. Графская
и председатель местного
Совета ветеранов И.П.
Федоров.
В рамках
празднования
Дня пожилого
человека была
организована
выставка «Бабушкины руки», в которой талантливые жители
порадовали своим творчеством: вязанием крючком, спицами,
вышивкой картин, поделками из природных материалов.
Мы бы хотели выразить огромную благодарность неравнодушным людям Рыбниковского и Богатенковой, которые помогли в проведении праздника: М.И. Шаблакову, Н.П. Зубову,
М.Е. Азаховой, Н.Н. Четыркиной, В.В. Юндину.
Мы попытались сделать жизнь наших дорогих односельчан
чуточку краше. С праздником вас, дорогие наши!
С.Н. Титова, методист Рыбниковского ДК

болельщиками и жюри. Подготовили
и провели этот праздник креативные
работники ДК, а также все творческие
коллективы поселка.
И вот итоги подведены. Титул «Мадам
обаяние» завоевала А.Н. Уфимцева,
«Мадам забота» – Л.С. Пачина, «Мадам
элегантность» – О.В. Свиридова, «Мадам
неотразимость» – О.В. Повтарева, «Мадам восхищение» – Г.А. Жеребятьева,
«Мадам артистизм» – С.В. Морозова. И
действительно, всех их объединяет одно
– они молоды душой.
Людмила Банникова

Для вас, ветераны!

По сложившейся традиции месячник пенсионера в Клевакинском завершился вечером отдыха для старшего поколения.
К этому мероприятию было приурочено проведение выставки
декоративно-прикладного искусства. Самые теплые поздравления прозвучали в адрес супружеских пар, награжденных медалью «Совет да любовь». Были подведены итоги смотра-конкурса
на лучшие палисадники. Все его участники получили благодарственные письма и подарки. Концертные номера подготовили
учащиеся школы и участники художественной самодеятельности
Клевакинского ДК. Не остались без внимания и те, кто по состоянию здоровья не может посещать массовые мероприятия – для
них было организовано поздравление на дому.
Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

(Материал с сайта КДЦ)

Для умудренных жизнью

Каждый человек рано или поздно переходит некоторые
возрастные рамки – от этого никуда не деться. Самое
главное – спокойно относиться к данным переменам и не
опускать руки.
Пожилой возраст открывает перед человеком новые возможности. Уже стали серебристыми волосы и брови, на лице
появились морщины, походка перестала быть легкой и летящей,
но все равно жизнь продолжает радовать. Настоящим подарком
оказываются накопленные годы, приобретенные знания, причем
они заслуживают удивления и восхищения. Мудрость позволяет
понять, что же представляет собой жизнь, и научиться ценить
главные вещи: семью, друзей, родных.
Коллектив Новобытского ДК ежегодно поздравляет людей элегантного возраста с праздником. Нынче для гостей любительский
театр «Патефон» под руководством И.Е. Золотниковой показал
спектакль «Во всем селе один мужик». Н.И. Шестакова и Совет
ветеранов подготовили чайные столы, а С.Г. Бойцова и А.С.
Анкудинов – развлекательную программу.
Международный день пожилых людей – это не напоминание
о возрасте, это прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны и
труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний
добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость!
Е. Г. Птицына,
художественный руководитель Новобытского ДК
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Профессионалы своего дела

Лучшая из профессий

День учителя – это праздник
особенный, потому что празднует его вся страна, ведь каждый
человек, кем бы он ни был, был
прежде всего чьим-то учеником.
Именно от учителя зависит не
только с каким багажом знаний, но и
каким человеком ребенок пойдет во
взрослую жизнь. Школа дает человеку все то, без чего нельзя жить на
свете. За партой начинаются надежды, радость и тревоги ее учеников.
Они понесут в жизнь и все то, чему
научила их школа, и то, в чем она
промахнулась.
Множество умнейших, талантливейших и преданных своему делу
профессионалов выбирают эту нелегкую профессию. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на
будущее и в ответе за это будущее.
Большое уважение, любовь проявляют ученики очень часто именно
к мастерам своего дела. Это обязывает учителя держаться всегда на
высоте. Путь учителя – всегда путь
вперед, остановившегося непременно обгонит время. Работа над
усовершенствованием себя всегда
тяжела – это знает каждый.
Есть службы, которые заставляют
человека подниматься над своими
слабостями. Избравший же профессию учителя сам себя назначает на
такую службу. Ни одна профессия в
мире не дает столько разнообразных
возможностей для саморазвития.
Учитель – артист. Только свою
роль играет он не час и не два, а
долгие годы. И играет он свою роль,
полностью погружаясь в нее, живя
в ней, жертвуя собой ради других.
Учитель – врач, лечит не тело, а
душу. Многих своих «пациентов» он
лечит годами, многие не хотят и не
стремятся лечиться. Может пройти
и десяток лет, прежде чем бывший
«пациент» осознает то, что дал ему
учитель, и скажет спасибо.
Учитель – строитель. Он строит
человеческие судьбы. Но при этом
он не должен забывать, что материал, из которого он строит, сродни
хрусталю. Одно неверное слово,
неаккуратное движение, и можно
сломать всю постройку, все то, что
строил так долго. Разве это не счастье – быть учителем?
Какое огромное сердце нужно
иметь, чтобы изо дня в день, из
года в год отдавать его детям! Какой
должна быть душа, чтобы привлечь,
заинтересовать и научить ребенка, чтобы потом из него получился
достойный во всех отношениях человек!
Накануне Дня учителя хочется поздравить всех педагогов-ветеранов,
всех учителей с их профессиональным праздником! Огромная благодарность вам за ваш неоценимый
труд, за верность профессии и трепетную заботу о подрастающем поколении. Крепкого здоровья, новых
побед и успехов вашим ученикам!
Т.Н. Кушнарева, учитель
МАОУ «Бродовская СОШ»

МЫ ЛЮБИМ ВАС, УЧИТЕЛЯ!
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Первый праздник в школах всегда связан с Днем знаний, второй – с Днем учителя.
И мы от всей души поздравляем коллектив Маминской школы с профессиональным
праздником!
Труд учителя ответственный и заслуживающий большого уважения. По замечательной
традиции в начале октября со словами признательности и любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную профессию педагога. Именно от учителя, его профессиональных
и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Учитель помогает мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Но чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время
наиболее тяжелой. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь
людям, – это талант.
Наверное, каждому
учителю хочется, чтобы его ученик в будущем добился успеха.
И, конечно же, каждому учителю приятно,
когда именно так и
происходит. Но самой
главной радостью
для учителя является
благодарность учеников. Непросто вложить в головы детей
премудрости наук.
Еще трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать
их из книг и из жизни. А ведь, открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире.
И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в
класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем! Сегодня мне как художественному руководителю Маминского ДК хочется рассказать об учителях, которые
не только блистательные педагоги, но и люди, завоевавшие авторитет в культурной и
общественной жизни села.
«Внимательная, отзывчивая, справедливая…» Именно таких и многих других хороших
слов заслуживает преподаватель литературы и русского языка А.А. Черникова. Находясь
на заслуженном отдыхе, она ведет самый активный и здоровый образ жизни. День ее
начинается с гимнастики и обливания холодной водой, затем тренировка памяти заучиванием стихов, текстов песен, ведь Анна Андреевна – участник хора «Русская песня».
Она удивительно гостеприимная хозяйка, садовод-огородник, любитель собирать грибы
и ягоды. Зима для нее тоже любимое время года. Никакой мороз ей не страшен, потому
что ее ждет лыжня. Ее спортивной форме завидуют даже молодые люди. Но и это еще
не все! Анна Андреевна пишет красивые стихи о родном селе, о природе родного края, о
дорогих ее сердцу людях. Она трепетно и нежно хранит воспоминания о своих учениках,
своих коллегах, боготворит свою профессию.
Много добрых слов мне хочется сказать и об О.Б. Подкорытовой. У нее есть все, что
должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, внешняя красота,
ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. Ольга Борисовна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, ее любят дети и родители. Она помогает своим ученикам
понимать жизнь не только из книг, устраивая им походы на природу, прививая любовь к
птицам и животным. Ольга Борисовна организует детям праздники с песнями, хороводами, караваем, колядками... Ученики любят с ней ездить в цирк Екатеринбурга и в бассейн
Каменска-Уральского... Она прекрасный помощник работникам культуры. Ей под силу все:
исполнять эстрадные песни и петь в хоре, быть ведущей программ для детей и взрослых,
читать стихи, играть комедийные роли и петь задорные частушки. Ольга Борисовна при
всей своей занятости всегда охотно спешит нам на помощь. Где она, там всегда музыка,
песня и хорошее настроение.
Хочется также поздравить и преподавателя истории и ОБЖ И.П. Маленьких. Это его
голос звучит над селом вот уже более 20 лет во время митинга в честь Дня Победы, это
его жители называют маминским Левитаном, и это его чувство патриотизма передается
взрослым и детям.
Преподаватель на селе – это не только уважаемый человек, но и пример для подражания. Стоит отметить, что в программе «Самая прекрасная из женщин» титул самой
обаятельной получила преподаватель русского языка и литературы Е.В. Маленьких. Пишет стихи и издает книги своих стихов учитель математики О.С. Собченко. Удивительно
красивые музыкально-литературные гостиные звучали с подмостков нашей сцены при
непосредственном и активнейшем участии школьного библиотекаря Г.Л. Маминой. Тандем
работников нашего ДК и школы – это День знаний, вечер встречи школьных друзей, Новый
год, праздник последнего звонка, День защиты детей и многое другое.
Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое сердце. Всем этим и обладает коллектив учителей
Маминской школы. В канун профессионального праздника хочется пожелать педагогическому коллективу благодарных учеников, творческих удач, больше понимания и тепла
от детей и их родителей, чтобы работа приносила только радость и удовлетворение.
Дорогие учителя, пусть в ваш адрес всегда звучат слова благодарности и признания. С
праздником! С Днем учителя!
Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель Маминского ДК
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Молодежные выборы – 2017
26 сентября Уральский экономический университет собрал молодых политиков за одним столом. На повестке
дня – вопрос о выборах депутатов Молодежного парламента области в декабре 2017 г.
«Всего четыре региона из всей страны проводят выборы.
Остальные стоят на начальном этапе и решают, нужны они им
или нет», – поделилась своим экспертным
мнением Е.В.
Чечунова.
И действит ел ь н о , д л я
нашего региона молодежн о е гол о с о ва ние – это
давно зарекомендовавший
себя инструмент выявления лидеров от 16 до 30 лет. Система
во многом ориентируется на «взрослую»: область делится на
округа, предусмотрен период предвыборной агитации, а по итогам голосования избранные депутаты вместе с удостоверением
получают право работать в молодежном органе.
Тем не менее привычный порядок тоже потребовал своевременного реформирования. Что же изменится? Во-первых,
границы избирательных округов. Раньше большинство мест
приходилось на Екатеринбург и Нижний Тагил, остальная
область была поделена неравномерно. В 2017 г. сделан шаг
в сторону выборов в Законодательное Собрание Свердловской области, и схема деления округов полностью дублирует
«взрослую». Молодежным представителям необходимо обеспечить возможность тесного сотрудничества со взрослыми
наставниками. Это позволит им узнать работу органов власти

«изнутри», показать, на что они способны, и начать строить
свою карьеру. Принятое изменение как раз этому способствует:
теперь у каждой территории будет свой взрослый и молодежный представитель.
Во-вторых, будут предусмотрены равные условия участия
в выборах. Если раньше борьба за депутатский мандат в основном разворачивалась между политическими партиями, то
сейчас основное значение отдается самовыдвиженцам и общественным объединениям. Каждый молодой гражданин нашей
области может принять участие в качестве кандидата на выборах в своем муниципалитете. Это может быть способом почувствовать поддержку со стороны людей,
которые живут
рядом, а может стать первым шагом на
большом пути.
Отдать свой
голос на выборах по-прежнему могут лица
от 14 до 30 лет.
На предложение внедрить голосование в электронную среду
молодежь высказывается отрицательно, аргументируя тем, что
молодых людей нужно привлекать к настоящему голосованию и
знакомить с уже действующей процедурой. Примечательно, что
члены избирательных комиссий на выборах – тоже молодые
люди, в основном школьники. А некоторые участвуют в этом
уже не в первый раз.
Возможностей, которые открывают молодежные выборы,
множество, и упускать их не стоит. В наших руках сделать
будущее таким, каким его хочется видеть. Каждый молодой
гражданин нашей области может стать достойным депутатом
молодежного парламента или членом участковой избирательной комиссии. Пора поверить в себя, начать действовать и
принимать правильные решения.
Анастасия Архипова

Обучение новой ветеринарной сертификации

Уральский государственный аграрный университет будет обучать специалистов новой ветеринарной сертификации.
Согласно Федеральному закону №243
«О внесении изменений в Закон РФ «О
ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2018 г. в
России вводится электронная ветеринарная сертификация для продуктов
животного происхождения. Она будет
осуществляться в государственной информационной системе «Меркурий».
Чтобы получить сертификат, можно будет открыть приложение прямо в браузере и вписать все необходимые данные
о товаре. Перемещение партии готовой
продукции станет возможным только
при условии оформления данного документа.
«Новая сертификация позволит упростить и ускорить систему оформления ветеринарных документов и обеспечить на
высоком уровне безопасность продуктов
животного происхождения. С легкостью
можно будет проследить их перемещение от поля до стола. Для потребителей
картина станет также более прозрачной.
Любой человек в своем смартфоне сможет открыть специальное приложение
и узнать, откуда продукция пришла и
какой у нее ветеринарный документ»,
– рассказывает Е.В. Трушкин, директор
Департамента ветеринарии, главный го-
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сударственный ветеринарный инспектор на 100 тонн выпущенной продукции долСвердловской области.
жен затратить 40 т говядины. А если в
Сегодня в электронном виде с помо- системе будет указан другой показатель,
щью системы «Аргус» предприниматели это станет препятствием для получения
самостоятельно получают разрешения на необходимых документов.
ввоз, вывоз и транзит грузов. Регистрация
На данный момент в системе «Меркулабораторных исследований и прочих рий» зарегистрированы все организации,
действий отражается в автоматизиро- которые занимаются производством и
ванных системах «Веста» и «Цербер». переработкой животноводческой продукВнедрение программы «Меркурий» для ции. Помимо специалистов предприятий
получения ветсертиАПК, обучение новой
За консультацией по вопросам ре- сертификации пройфикатов завершит
цепочк у проверки гистрирации в ФГИС «Меркурий» дут представители
сведений в режиме для работы в системе электронной розничных торговых
реального времени ветеринарной сертификации можно сетей и общественмежду многочислен- обращаться в Управление Россель- ного питания.
ными реестрами и хознадзора по Свердловской обла«При участии предбазами данных как сти: И.С. Целиков – 8-950-656-63-45; ставителей Департаорганов власти, так и Я.И. Поликарпова – 8-343-366-39-12. мента ветеринарии
самих компаний.
Свердловской облаПотребитель сможет быть уверен в сти мы проводим однодневный семинар,
том, что он приобретает товар с теми который предполагает получение теорехарактеристиками, которые указаны на тических и практических знаний оформупаковке, а их соответствие требованиям ления ветеринарных сопроводительных
безопасности проверено многоуровневой документов в электронном виде. Обусистемой. По словам специалистов Рос- чение уже прошли более 150 человек. В
сельхознадзора, нововведение вытеснит целом на работу в системе «Меркурий»
с рынка производителей, которые выпу- в области перейдет более 18 тысяч хоскают фальсифицированную продукцию. зяйствующих субъектов, поэтому число
К примеру, система будет четко отслежи- обучаемых к концу года увеличится в
вать соотношение объема продукции и разы», – говорит Н.А. Юрченко, прорекиспользуемого сырья. Если на упаковке тор по дополнительному образованию и
сосисок будет написано, что они на 40% дистанционным технологиям УрГАУ.
Ирина Тропина
состоят из говядины, то производитель
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Бюджетно-финансовая политика на годы вперед

Итак, завершился серьезный этап политических баталий, в котором главная
победа досталась тем, кто не разделяет свою собственную судьбу с судьбой
своей страны и своих земляков, а это подавляющее, истинно народное большинство уральцев.
Сейчас Средний Урал очень настойчи- активную роль, оставаясь хозяином и
во и по-деловому продолжает наращи- оператором в стратегически важных отвать свое преимущество на стратегиче- раслях, особенно тех, которые касаютски важных направлениях – экономиче- ся развития инфраструктуры – дороги,
ское развитие, захват и освоение новых транспорт, связь, энергетика, финансы.
Четверть века назад крикливые либерынков как в стране, так и за рубежом,
техническое перевооружение наших ралы с подсказки своих старших заокеиндустриальных гигантов, строитель- анских товарищей всячески пытались
ство новых жилых районов, таких как вытеснить российское государство из
«Академический». Для того чтобы все экономики. К сожалению, многое им удаэто успешно осуществлять, необходимо лось сделать, на долгие годы государство
проводить очень грамотную и продуман- потеряло контроль над важнейшими отную бюджетно-налоговую политику. За раслями, а главное – наша бюджетно-фипоследние годы бюджет Свердловской нансовая политика опустилась до уровня
области вырос очень серьезно, практиче- местечкового собеса, да и то крайне
ски на 50%, надо сказать, что далеко не неисполнительного.
Но с приходом президента России
все регионы России смогли так увеличить
свою финансовую мощь, Средний Урал – В.В. Путина многое удалось изменить.
Теперь и российский, и наш областной
в числе и лучших, и крупнейших.
Но еще одно очень важное наше пре- бюджет – серьезные, а иногда и главные
имущество состоит в том, что, строго участники и инициаторы экономических
и четко выполняя социальные обяза- проектов, нацеленных на ускоренное
тельства, значительная часть бюджета развитие территорий, в том числе марегиона идет на реализацию серьезных лых городов. В эти дни в Свердловской
инфраструктурных проектов. Государство области начинается важнейший период
в современной экономике должно играть – подготовка бюджета на 2018 г. И можно
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Цитата недели
«За последние несколько лет
удалось не только сохранить, но
и увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых
в местные бюджеты. Если в 2012
г. в местные бюджеты из казны
региона перечислено 50,1 млрд.
руб., то в 2016 г. – 76,6 млрд. В
2017 г. с учетом уже двух изменений, внесенных в действующий
закон об областном бюджете,
трансферты местным бюджетам
предусмотрены в объеме более 86
млрд. руб.».
Г.М. Кулаченко, министр финансов
Свердловской области

быть уверенными, что в бюджет будут
заложены механизмы ускоренного развития. Только всем участникам бюджетного
процесса надо иметь в виду одно важное
обстоятельство – финансы скорее придут
туда, где царит политический мир, где
во власти нет места политическим проходимцам, где главы городов и районов
думают на годы вперед.
А.Е. Рыжков,
кандидат исторических наук

В регионе завершились согласительные процедуры
с муниципалитетами по подготовке бюджета

В минфине региона завершились заседания согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления. В этом году комиссия, в
которую вошли областные парламентарии, представители
региональных и муниципальных органов власти, рассмотрели вопросы 72 территорий Свердловской области. Среди системообразующих, требующих поддержки областного
бюджета, – дорожное строительство, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция
школ, спортивных и культурных объектов, ремонт гидротехнических сооружений и многие другие.
Глава региона Е.В. Куйвашев ставит задачу повышения
открытости бюджетного процесса, а также проведения взвешенной бюджетной политики, в основе которой безусловное
выполнение указов Президента РФ и всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области.
За основу расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020 гг. принят базовый вариант развития экономики, предполагающий умеренный рост темпов промышленного
производства и заработной платы работающих. Безусловно,
при разработке проекта областного бюджета будут учтены поручения губернатора Среднего Урала. Планируется индексация
социальных выплат, установленных региональным законодательством. В области межбюджетных отношений третий год
подряд будет учтено зачисление в местные бюджеты доходов
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в размере 15%, что позволит обеспечить сбалансированность местных бюджетов и расширить
их финансовую самостоятельность.
По информации министра финансов Свердловской области
Г.М. Кулаченко, работа над подготовкой Закона об областном
бюджете идет в соответствии с утвержденным главой региона
графиком. 6 октября будут подведены окончательные итоги
согласительных процедур с муниципальными образованиями,
затем законопроект об областном бюджете будет представлен региональному кабмину, после направлен в Заксобрание
Свердловской области. Именно там будет организован второй
этап согласительных процедур. Планируется, что Закон о бюджете будет принят в конце ноября.
«Работа согласительных комиссий по бюджету в министерстве финансов Свердловской области – важнейшая часть
бюджетного процесса, когда администрации муниципальных
образований при поддержке депутатов отстаивают интересы

своих территорий, необходимость увеличения расходных полномочий для решения вопросов граждан. Из 47 членов согласительных комиссий 20 – депутаты Законодательного Собрания.
Те вопросы муниципалитетов, которые не удалось решить в
ходе согласительных процедур, мы вносим в постановление
Законодательного Собрания при принятии бюджета на будущий год. При получении дополнительных доходов областного
бюджета средства выделяются на данные мероприятия. Так,
на 2018 г. основные вопросы по дополнительному финансированию – это строительство и ремонт автодорог, капитальный
ремонт школ, строительство спортивных сооружений, газификация», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина.
«На согласительных процедурах мы выделяем те корневые
проблемы, которые обязательно должны найти отражение
в местных бюджетах. Мы обозначили вопросы, касающиеся
газификации, строительства школ и детских дошкольных
учреждений, приобретения автобусов для перевозки детей в
школы из отдаленных территорий. Здесь мы видим системные вопросы каждого муниципалитета, например, поддержка
сельских клубов, вопрос, который мы начали активно решать
в текущем году, и уверены, что нужно продолжать. Очень хорошие темы поднимают муниципалитеты: энергосбережение,
переход на новые технологии, строительство блочных котельных. Есть предложения отдельных территорий по замене технологического оборудования в школьных столовых. Словом,
на согласительных процедурах мы рассматриваем все многообразие жизни муниципалитетов. Все проекты крайне важны
для территорий, и не поддержать их мы не имеем права»,
– поделился председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам Заксобрания региона В.А. Терешков. Также глава
думского комитета отметил, что сегодня экономика Среднего
Урала уверенно поднимается, в ближайшее время планируется
в третий раз внести изменения в текущий бюджет, увеличив его
доходную часть более чем на 14 млрд. руб.
Напомним, Свердловская область – один из немногих регионов России, где проходит подобная процедура открытого
обсуждения муниципальных бюджетов. Цель этой работы
– максимально достоверно и сбалансированно рассчитать
бюджет следующего года, заранее рассмотрев и согласовав
потребности муниципальных образований, обеспечив неукоснительное исполнение всех социальных обязательств.
Виктория Кулакова
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Юбиляры

Руководитель
с высоким чувством
ответственности

7 октября свой юбилейный день
рождения отмечает Н.М. Вавилова,
человек, неравнодушный к чужим
проблемам, умеющий находить
решение в спорных вопросах, грамотный руководитель, болеющий
за дело и свой коллектив, а еще
замечательная мама и бабушка.
Вся жизнь Натальи Михайловны
посвящена медицине. 40 лет отдано
ЦРБ, 17 из них – в должности главного врача. За эти годы
многое кардинально изменилось. Сегодня ЦРБ – это уникальное многофункциональное учреждение с современной поликлиникой, госпитальными отделениями и параклиническими
службами, имеющими крепкую материально-техническую базу.
Огромное значение главврач уделяет привлечению врачебных кадров, и на сегодняшний день треть работающих в
ЦРБ – именно «целевики». Наталья Михайловна создала ра-
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ботоспособный коллектив единомышленников, который умеет
справляться с поставленными задачами. Благодаря организаторским способностям и профессионализму Н.М. Вавиловой
Каменская ЦРБ входит в число лучших районных больниц
Свердловской области.
«Главная цель нашей деятельности – чтобы каждый житель
Каменского района имел как можно меньше проблем со здоровьем», – считает депутат районной Думы Н.М. Вавилова, вот
уже на протяжении пяти созывов набирающая наибольшее число голосов избирателей. Депутатская деятельность позволяет
ей активно привлекать коллег-депутатов к решению различных
проблем в сфере здравоохранения, еще более настойчиво
работать в направлении улучшения доступности и качества
оказания медицинской помощи.
За высокие достижения в деле организации медпомощи Н.М.
Вавилова не раз была отмечена почетными грамотами губернатора и Правительства Свердловской области, регионального
и федерального Министерства здравоохранения, награждена
знаком «Отличник здравоохранения» и знаком «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени. Н.М. Вавилова –
Почетный гражданин Каменского городского округа.
Мы сердечно поздравляем Наталью Михайловну с юбилеем
и желаем ей крепкого здоровья, сил и энергии для воплощения всех идей и планов, отличного настроения и семейного
благополучия.

Призвание – учитель

Время заставляет человека бороться с ним. Иногда сорокалетний человек
может выглядеть глубоким стариком, а иногда, глядя на человека, не скажешь,
что ему 80 – молод, строен, красив, полон сил и энергии.
Я держу в руках личный листок по учету кадров Надежды Афанасьевны Ереминой, бывшего учителя истории
Рыбниковской школы, и думаю, что в борьбе со временем
выиграла эта женщина. Первая запись в листе сделана в
далеком августе 1956 г., когда выпускница Красноуфимского педагогического училища была назначена учителем начальных классов. Последняя запись – в сентябре
1993-го.
37 лет работы в школе. Школ было три: Маминская,
Богатенковская и Рыбниковская. И профессий три: учитель начальных классов, учитель истории, директор. А
за скудными записями в личном деле завуалированы
бессонные ночи учителя-заочника, заботы матери двух замечательных дочек, заботы директора сельской школы, не
современной, а той, советской, где нужно было заботиться
не только об учебном процессе, но и о том, чтобы дрова заготовить, воду принести
из колодца в школу, печи истопить, и много других директорских забот.
Надежда Афанасьевна со всеми обязанностями справлялась на «отлично».
Именно она много сил отдала школьному музею. Сама лично, вместе с детьми, она
встретилась с каждым без исключения участником войны и записала их воспоминания. Описание истории села, истории школы – это тоже ее рук дело.
Уже на пенсии эта учительница много лет возглавляла Совет ветеранов села.
Сегодня мы поздравляем Надежду Афанасьевну с юбилеем и желаем ей здоровья,
оптимизма и долгих лет жизни.
Рыбниковская школа

Спокойная старость

Отрадно, когда престарелые люди живут в семье своих детей, что благоприятно влияет на их жизнь.
В Позарихе проживает долгожитель А.А. Мамонтова. 17 сентября она встретила
90-летний юбилей. Александра Афанасьевна родилась в многодетной семье в селе
Каменноозерское Богдановичского района. Вышла замуж, родила троих детей.
Труженик тыла, солдатская вдова. После 20 лет брака овдовела. Осталась одна с
малыми детками, растила их, отработала 27 лет в колхозе и 26 лет в РайПО. Так
бы и доживала свой век в родном селе, но одной стало жить трудно, и в 87 лет ей
пришлось переехать к дочери в Позариху.
Александра Афанасьевна живет в хороших условиях, не обделена вниманием
дочери Людмилы Николаевны и зятя Владимира Викторовича, внуки приходят навестить. Окно ее комнаты выходит во двор, на детскую площадку. «Стою, любуюсь
на детей, играющих во дворе, летом выхожу на улицу, смотрю телевизор, читаю
военные книги», – говорит Александра Афанасьевна, с удивлением рассматривая
подарки, что мы ей принесли – теплое одеяло, письмо от Президента России и букет
цветов. Мы со специалистом по соцзащите Г.В. Будиловой поздравили Александру
Афанасьевну с юбилеем, поблагодарили ее детей за чуткое отношение. Хорошо,
когда в семьях такое бережное отношение к престарелым родителям. В такой атмосфере дети учатся добру и любви к ближним.
Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

Коллектив Каменской ЦРБ

Спортивная арена

Праздник бега

В Каменском городском округе, как
и во всех субъектах РФ, состоялись
самые массовые спортивные мероприятия – Всероссийский день бега
«Кросс нации – 2017».
Этому спортивному событию предшествовала декада бега. Она значительно
расширила масштаб спортивного мероприятия – охват участников в этом
году составил 2350 человек. Старты
«Кросса нации – 2017» в сельских администрациях состоялись 15-16 сентября.
Общее количество участников старта
насчитывало 1500 человек. Не было
ни одной территории, на которой не
был организован забег. Лидерами по
численности участников стали Мартюш
(320 человек), Новоисетское (280), Маминское (260), Покровское (200).
В забегах участвовали школьники и
студенты от 7 до 18 лет и старше. На
некоторых территориях участниками
кросса были и дошколята.
Всероссийский день бега стал доброй традицией на всей территории
Каменского городского округа. И его
проведение становится более четким
и масштабным благодаря хорошей организации Единых образовательных
комплексов или организационных комитетов, действующих на территориях
сельских администраций. При проведении соревнований соблюдаются все
требования по технике безопасности (и
безопасность трассы, и обязательное
присутствие медика). Поэтому важным
показателем проведения «Кросса нации» и декады бега явилось отсутствие
травм и происшествий.
Все участники «Кросса нации» вновь
стали свидетелями праздника бега и
здорового образа жизни. И хочется верить, что этот день запомнится нам на
долгие годы и принесет заряд бодрости
и только положительные эмоции.
А.Ю. Калистратова,
директор ФСК
Каменского городского округа
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понедельник
9 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного подвига»
(16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Жених» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Лучшие номера» (16+)

09.40 Х/ф «Девять жизней» (18+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
пятница
05.45, 11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.55, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Таиланд» (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 «Парламентское время» (16+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Американская дочь» (6+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 18.20
Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Польша - Черногория (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Словения - Шотландия (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Главные
поединки сентября (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Украина - Хорватия (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Ирландия (0+)
02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все» (16+)
03.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Забытое убийство»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с 65-летним юбилеем
Наталью Михайловну Вавилову!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с Днем рождения поздравить
тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Депутаты Думы Каменского
городского округа и аппарат Думы
Дорогая мамочка и самая замечательная бабушка Наталья Михайловна Вавилова! Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем всегда оставаться любимой
мамой, доброй и отзывчивой бабушкой,
прекрасной и успешной женщиной, великолепной хозяйкой. Крепкого здоровья тебе,
родная, мира и благополучия! Мы тебя
очень любим, ценим и гордимся тобой!
Твои родные муж, дети и внуки
***
Дорогие главные люди Земли, с праздником!
Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но
и окружающих людей. Пусть в душе живет
гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть
будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные
любят и почитают. Крепкого вам здоровья!
Уважаемые педагоги, от души поздравляем вас с Всемирным днем учителя!
Ваша профессия – это умение дарить
тепло своего сердца подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине
знаний. Будьте же всегда здоровы и благополучны, уважаемы и любимы своими
воспитанниками. В семье пусть воцарятся
счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и
всех жизненных благ!
Депутаты КГО С.Н. Графская,
Н.П. Шубина, А.В. Мусихин
***
Уважаемые работники и ветераны
сельского хозяйства! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Желаю хороших урожаев, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, семейного
счастья! Спасибо вам за ваш труд!
В.Н. Соломеин, депутат,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ОКТЯБРЬ

2 октября – 3 балла – 14.00 – 16.00
5 октября – 4 балла – 09.00 – 11.00
8 октября – 3 балла – 15.00 – 17.00
12 октября – 2 балла – 07.00 – 09.00
15 октября – 3 балла – 10.00- 13.00
19 октября – 3 балла – 22.00 – 24.00
22 октября – 2 балла – 13.00 – 15.00
24 октября – 3 балла – 18.00 – 21.00
28 октября – 2 балла – 21.00 – 23.00
31 октября – 3 балла – 24.00 – 01.00
Долгота дня на 1 октября 11 час. 32 мин.,
восход солнца – 6 час. 32 мин.; заход – 18
час. 05 мин. Полнолуние – 5 октября, новолуние – 19 октября.
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вторник
10 октября
Первый канал
04.25, 10.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
(16+)
россия 1

«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
пятница
05.45, 11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
14.30, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS (16+)
отв

04.00 «Парламентское время» (16+)
05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.05, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Финляндия»
(12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Таиланд» (12+)
нтв 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Армен Джигарханян. «Там, где
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)
мне хорошо» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.25 Х/ф «Американская дочь» (6+)
16.10, 23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо(12+)
билист» (Екатеринбург) - «Витязь» (Мо11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» сковская область). Прямая трансляция. В
перерывах - «События» и «Кабинет мини14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
матч
23.50 «Итоги дня»
04.50
Д/ф
«Настоящий
Рокки»
(16+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
06.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
тнт 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Новости
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От(16+)
борочный турнир. Финляндия - Турция (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Отборочный турнир. Албания - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. Fight
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева.
Никита Чистяков против Томаша Дэка (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
Джонсон против Рея Борга (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.55 Специальный репортаж. «Феномен
23.00 «Дом-2» (16+)
Доты» (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
18.25, 20.55 Все на футбол!
стс 18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Иран (0+)
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)
борочный турнир. Нидерланды - Швеция (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 00.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отсики», «Забавные истории», «Три кота», борочный турнир. Франция - Беларусь (0+)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
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02.20 «Россия футбольная» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина (0+)
домашний
05.50, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало треснуло»
(16+)
Информационное сообщение
о результатах подведения
итогов аукциона
3 о к т я б ря 2 0 1 7 г. К о м и тето м п о
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: Каменский район, п.г.т. Мартюш, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
– 66:12:531004:1359, площадью 1229 кв.
м. Победитель аукциона – Фазылов Азат
Рамилевич.
Лот №2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Каменский район, п.г.т. Мартюш, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
– 66:12:531004:1358, площадью 1519 кв.
м. Победитель аукциона – Гаврилов Иван
Александрович.
Лот №3 - 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
– 66:12:5701001:430, площадью 1300 кв.
м. Победитель аукциона – Бебенин Андрей
Викторович.
Лот №4 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Каменский район, с. Барабановское, с видом разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, с кадастровым
номером – 66:12:5701001:429, площадью
1300 кв. м. Победитель аукциона – Ильин
Николай Петрович.
Лот №5 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Каменский район, п. Солнечный, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
– 66:12:2413004:35, площадью 1583 кв. м.
Победитель аукциона – Щелконогов Михаил
Александрович.
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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среда
11 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с врагом» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
тнт
04.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших деточек» (0+)
пятница
05.45, 11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS (16+)
отв
04.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
04.30 «Действующие лица»
04.40, 10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.00, 12.30 «Парламентское время» (16+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 15.55, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Чечня» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Шотландия» (12+)
13.30 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
16.00, 00.00 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Висла» (Польша). Прямая
трансляция
20.50, 23.00 «События. Акцент» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
матч
04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30, 17.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018
г. Отборочный турнир. Бразилия - Чили (0+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 21.55
Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Португалия - Швейцария
10.40 Футбол. Россия - Иран (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия - Россия (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань) (0+)
23.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (18+)
00.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус
Джонсон против Рея Борга (16+)
02.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
домашний

06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Олистс вером» (16+)
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
шарики», «Новаторы», «Фиксики», «Шоу 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
10.00 Х/ф «Турист» (18+)
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
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20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. Карман, полный
ржи» (16+)
Уведомление жителям МО
«Каменский городской округ»
ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» уведомляет, что
плата за жилищные услуги предъявляется
потребителям услуг исходя из затрат, рассчитанных на 1 квадратный метр. Обязанностью управляющей организации является оказание услуги по вывозу твердых
коммунальных и жидких бытовых отходов
и предъявлению данных затрат в составе
платы за содержание общего имущества
многоквартирного дома в соответствии со
структурой платы за жилое помещение. На
основании изложенного с 1 ноября 2017 г.
изменяются тарифы за услуги: «транспортировка твердых коммунальных отходов»
и «транспортировка жидких бытовых отходов», а именно: «транспортировка твердых
коммунальных отходов» – 3 руб. 02 коп. за
1 кв. м площади, «транспортировка жидких
бытовых отходов» – 17 руб. 64 коп. за 1 кв.
м площади.
ООО «Дирекция единого заказчика» уведомляет, что с 1 ноября 2017 г. изменяются
тарифы за услуги: «транспортировка твердых коммунальных отходов» и «транспортировка жидких бытовых отходов», а именно:
«транспортировка твердых коммунальных
отходов» – 3 руб. 02 коп. за 1 кв. м площади;
«транспортировка жидких бытовых отходов» – 17 руб. 64 коп. за 1 кв. м площади.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, в кадастровом квартале
66:12:2413001, общей площадью 10000 кв.
м, категория земельного участка – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
06.11.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл.
почты: 901komitet@mail.ru
В газете «Пламя» №81 (спецвыпуск) от 29
сентября опубликовано информационное
сообщение КУМИ о продаже муниципального
имущества – автомобили: ГАЗ-3102, ГАЗ3110; постановления о проведении публичных слушаний применительно к д. Боевке, с.
Новоисетскому, д. Черноскутовой (30 октября
в 18.00 в Новоисетском ДК); применительно к
с. Колчедану, д. Соколовой (30 октября в 17.00
в Колчеданской администрации); применительно к п. Новому Быту (6 декабря в 17.00 в
Новобытском ДК); применительно к с. Клевакинскому (4 декабря в 17.00 в Клевакинской
администрации).
В газете «Пламя» №82 опубликовано объявление Контрольного органа о проведении
конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы; информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных
участков в с. Новоисетском, д. Давыдовой, с.
Щербаково – для ведения ЛПХ; в с. Новоисетском – для ведения КФХ; в с. Черемхово – для
ведения огородничества.
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четверг
12 октября
Первый канал
04.25, 10.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка» (12+)
02.35, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
россия 1

сики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана»,
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста любви» (16+)
пятница
05.45, 11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40, 03.55 Пятница NEWS (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.05, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 11.00, 02.00 «Парламентское время»
(16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. Шотландия» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
нтв
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «12 стульев» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» лист» (Екатеринбург) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция. В перерывах
(12+)
- «События» и «Кабинет министров» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 23.30 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Сахалин»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) (Сахалин) (6+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
матч
23.50 «Итоги дня»
04.55
Д/ф
«Расследование
ВВС.
Империя
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
Берни Экклстоуна» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
05.30 Д/ф «Новая высота» (16+)
тнт 06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 22.10
04.20, 03.15 «Перезагрузка» (16+)
Новости
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все на Матч!
09.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
(16+)
11.30, 01.10 Смешанные единоборства.
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Колдуэлла (16+)
13.35 Специальный репортаж. «Бокс. БольТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, шие ожидания» (16+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
Суперсерия 1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
против Авни Йылдырыма (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
область) - «Куньлунь» (Пекин) (0+)
22.00 «Импровизация» (16+)
18.25 «Автоинспекция» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
стс 23.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
03.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)
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05.45, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведемся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
15.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл. С помощью зеркала» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны и работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша каждодневная работа заслуживает
самой высокой оценки и уважения. Мы признательны вам за весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности, повышение благосостояния жителей района.
Вопреки непогодам и невзгодам трудитесь
вы. И то, что сегодня в сложных погодно-климатических, финансово-экономических условиях труженики села проявляют
понимание, терпение, стойкость, достойно
уважения. Позвольте в этот знаменательный
день от чистого сердца поблагодарить вас
за нелегкий труд, терпение и упорство, за
вашу преданность своему делу. Пусть надежды и мечты воплотятся в жизнь, пусть в
каждом доме царят здоровье, благополучие
и счастье!
В.И. Диденко, начальник
Каменского управления АПК
***
Уважаемые педагоги! Примите самые
искренние поздравления с праздником
– Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал
по-настоящему всенародным. Каждый из
нас был учеником, и у каждого остался в
памяти любимый учитель и наставник. В
ваших заботливых руках самое дорогое
– наши дети. Каким вырастет новое поколение, зависит во многом от вас: от вашего
внимания, доброты и терпения. Желаем вам
крепкого здоровья, успехов в творческих
начинаниях, счастья, благополучия, вдохновения и радости от выполняемой работы!
Е.Г. Балакина,
начальник Управления образования
***
Дорогие учителя! Поздравляю вас с
профессиональным праздником, который мы отмечаем вместе с вами – сначала как ученики, затем как родители. И
отмечаем его с теплотой и признательностью к вам, своим наставникам!
В этот день мы говорим слова искренней
благодарности тем людям, которые помогли найти и развить свои таланты, научили
самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность. Дорогие
учителя, уважаемые ветераны педагогического труда, спасибо за ваш труд! Спасибо
за детей, внуков – за наше будущее. Я не
сомневаюсь: ваша жизненная мудрость и
душевная доброта помогут им вырасти настоящими гражданами нашей великой страны. Низкий поклон ветеранам учительского
труда за их благородный труд и истинную
преданность делу. Здоровья вам, счастья,
благополучия, всего самого доброго!
И.В. Гаффнер, депутат Законодательного Собрания Свердловской области
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пятница
13 октября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп. История Игги и The
Stooges» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «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 «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)
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10.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)
пятница
05.45, 11.10, 03.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
21.20 Х/ф «Сфера» (16+)
23.30 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (18+)
01.20 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями-2» (18+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
отв

04.00, 11.25 «Парламентское время» (16+)
05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.25, 13.45,
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Шотландия» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
13.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.10 «Достояние республики» (12+)
11.10 Т/с «Адвокат» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) Операция «Круизный лайнер» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
матч
21.40 Т/с «Пес» (16+)
06.30
Д/с
«Поле
битвы»
(12+)
23.45 Д/ф «Революция. «Под ключ» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05,
03.40 «Поедем, поедим!»
17.00, 21.30 Новости
тнт
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться»
04.15, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
(18+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
11.35 Профессиональный бокс. Николай
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) Потапов. Знаковые поединки (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Джордж
08.25 «ТНТ. Best» (16+)
Гроувс против Федора Чудинова (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 14.05 Смешанные единоборства. Перед
боем. Александр Шлеменко и Гегард Му15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Сту- саси (16+)
16.00 Специальный репортаж. «Феномен
дия Союз» (16+)
Доты» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
16.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
18.20, 21.25 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
18.55 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
01.30 Х/ф «Версия» (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозстс ный) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
05.20 Т/с «Осторожно» (16+)
- Монако» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 00.25 Смешанные единоборства. Fight
сики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», Nights. Никита Крылов против Эмануеля
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+) Ньютона (16+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
03.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
(16+)

домашний
05.45, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
00.30 Х/ф «Даша» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Елена Геннадьевна и
специалисты Управления образования!
Поздравляем вас с Днем учителя!
В осенний день, торжественный, прекрасный,
От всей души мы пожелать хотим,
Чтоб приносила вам работа счастье!
За все сердечно вас благодарим!
Здоровья, семейного благополучия, счастья и новых трудовых успехов!
Руководители
образовательных организаций
***
Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда Колчеданской средней школы! Поздравляем вас с Днем
учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия, оптимизма.
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет
огонь искренней преданности своему делу!
Администрация и профсоюз МАОУ
«Колчеданская СОШ»
***
Учителей, работающих в Новобытской
школе, с Днем учителя!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры,
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Совет ветеранов
***
С юбилеем Наталью Михайловну Вавилову!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
Что в жизни нам дано!
Л.И. Сарафанова,
Т.И. Пономарева,
Бекленищевы
***
Поздравляем наших мамочку и папочку Ольгу Андреевну и Михаила Ивановича Зингель с 60-летним юбилеем!
Вас сегодня поздравляем вместе,
Вы по жизни вместе шли всегда,
Говорим от сердца вам без лести:
Вы – лучшие родители на все года.
Лучше вас нет в
мире и роднее,
Это мы вам скажем, не кривя,
Выпало нам всем
большое счастье,
Ведь у нас отличная семья!
Ваши дети и внуки
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суббота
14 октября
Первый канал
04.40 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (0+)
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и ненавистью»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
нтв

16.30 Х/ф «Шпион» (18+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Образцовый самец» (16+)
стс
04.55 Т/с «Осторожно» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Шоу мистера
Пибоди и Шермана», «Алиса знает, что
делать!», «Фиксики», «Драконы. Гонки по
краю», «Три кота», «Приключения кота в
сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные истории», «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.05 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
пятница
06.00, 08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
17.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
19.30 Х/ф «Сфера» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями-2» (18+)
00.45 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (18+)
03.15 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
отв

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40, 06.05 «Парламентское время» (16+)
05.30 «Звезды сошлись» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
07.25 «Смотр»
05.50 «Действующие лица»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
06.00, 07.00, 07.55, 12.20, 13.15, 16.10, 20.55
08.20 «Новый дом»
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 «Устами младенца»
07.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари09.30 «Готовим с А. Зиминым»
ки», «Фиксики» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
12.00 «Квартирный вопрос»
Операция «Круизный лайнер» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
09.50 Д/ф «Рожденный ползать летать мо14.10, 03.35 «Поедем, поедим!»
жет» (16+)
15.05 «Своя игра»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А. Буйнов (16+) 11.20 «УГМК» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
11.30, 16.30 Программа Галины Левиной
20.00 «Ты супер! Танцы»
«Рецепт» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп- 12.25 «Елена Малахова» (16+)
па «Рондо» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Весе- 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
лые похороны» (16+)
13.20, 02.55 Х/ф «Частный детектив или
Операция «Кооперация» (12+)
тнт 15.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
04.55, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 15.45, 21.00 Итоги недели
(16+)
16.15 «Город на карте» (16+)
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби08.30 «ТНТ. Best» (16+)
лист» (Екатеринбург) - «ЦСКА» (Москва).
09.00 «Агенты 003» (16+)
Прямая трансляция. В перерывах - «Город
09.30 «Дом-2» (16+)
на карте» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
19.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Физ- 21.50 «Четвертая власть» (16+)
рук» (16+)
22.20 Х/ф «По млечному пути» (16+)
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00.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа» (12+)
матч
05.25 Д/ф «Быть равными» (16+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Сток Сити» (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» ЦСКА (0+)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Наполи» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса (16+)
02.00 Специальный репортаж. «Бокс. Большие ожидания» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов. Знаковые поединки (16+)
домашний
04.15 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 «Острова» (12+)
10.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
18.00 Д/ц «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Т/с «Попытка Веры» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всех учителей с профессиональным
праздником Днем учителя.
Примите в этот прекрасный день искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, процветания, мира.
Пусть в вашей жизни будет много светлых
и радостных дней. Поздравляю учителей
Новобытской восьмилетней школы, сейчас этой школы уже нет, но мы все в ней
когда-то учились и с теплотой вспоминаем
наших учителей. В школе всегда царил
порядок и чистота, нас всегда с любовью
встречали наши учителя. Большое спасибо за труд и внимание мы говорим: Нине
Ивановне Шестаковой, Насти Кабиевне
Симановой, Тамаре Ивановне Еремеевой,
Марии Андреевне Мыльниковой, Любови
Николаевне Ишкевич, Ольге Михайловне
Чукавиной, Раисе Петровне Новичковой,
Валентине Георгиевне Ногиной, Юлии Брониславовне Беляевой, Александру Петровну Членову, Вере Витальевне Басировой,
Татьяне Алексеевне Птицыной, Владимиру
Павловичу Птицыну и другим.
***
С Всемирным днем почты коллектив
ФГУП «Почта России». Руководителей ПС
«Передвижное» Наталью Владимировну
Шеину и Юлию Владимировну Филатову, а
также ветеранов, которые много лет проработали в этой сфере. Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, счастья, успехов в
вашем нелегком труде и мирного неба.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 октября
Первый канал
05.00, 03.20 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
15.30 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выживание» (18+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (18+)
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 Церемония открытия XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов. Прямая
трансляция из Сочи
02.25 «Бомба для главного конструктора»
(12+)
нтв
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)
05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
тнт
04.45, 11.00, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с «Улица» (16+)

14.10 Х/ф «Шпион» (18+)
16.50 Х/ф «Джек - покоритель великанов»
(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
(16+)

15
матч

04.00, 11.45 Профессиональный бокс. Николай Потапов против Омара Нарваэса.
Бой за титул временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем весе (16+)
06.00 Специальный репортаж. «Бокс жив»
(16+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
стс 07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
04.50 Т/с «Осторожно» (16+)
09.30, 11.40, 12.45 Новости
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен06.00 М/с «Смешарики», «Алиса знает, что тус» - «Лацио» (0+)
делать!», «Фиксики», «Приключения кота в 12.55, 23.40 Все на Матч!
сапогах», «Три кота» (0+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - «Локо09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
мотив» (Москва) (0+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.40, 00.55 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+) 16.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» - «Ру13.45, 03.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+) бин» (Казань) (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
17.05 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+) Черданцевым
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит»
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула) (0+)
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
- «Милан» (0+)
00.25 Х/ф «Матч» (16+)
пятница 02.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
06.00, 04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
03.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
домашний
08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
04.35 Х/ф «Все наоборот» (0+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
05.55, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли13.00 Генеральная уборка (16+)
вером» (16+)
16.00 Пацанки 2 (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
18.00 Адская кухня (16+)
10.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
20.00 На ножах (16+)
14.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама, я русского люблю»
22.00 Битва салонов (16+)
(16+)
00.00, 04.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Привычка расставаться» (16+) 00.30 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)
отв
04.20 «Действующие лица»
поздравляю с Днем страховщика кол04.50 «Патрульный участок. На дорогах»
лектив страховщиков ПАО «Росгосстрах»
Агентство «Каменское» и ветеранов, кто
(16+)
много лет отдал любимой работе. При05.15 «Парламентское время» (16+)
мите поздравления с профессиональным
05.35, 23.00 Итоги недели
праздником. Поздравляю: Наталью Влади06.00, 08.10, 11.10, 15.15, 17.00, 19.10,
мировну Кайгородову, Елену Сергеевну За20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
бродину, Светлану Валентиновну Лапшину,
06.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
Елену Александровну Потапову, Людмилу
08.15 «Рядом с нами» (16+)
Михайловну Ионову, Татьяну Ивановну Ко08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
ровину. Ветеранов: Светлану Анатольевну
11.15 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
Белую, Нину Африкановну Голикову, Таису
11.45 Д/ф «Армен Джигарханян. «Там, где
Дмитриевну Рушенцеву, Раису Васильевну
мне хорошо» (12+)
Терехову, Зинаиду Кузьмовну Броздину и
12.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
других. Желаю вам неиссякаемой энергии,
14.25 Д/ф «Рожденный ползать летать мокрепкого здоровья, благополучия, исполнежет» (16+)
ния желаний и радостных событий.
15.20 «Достояние республики» (12+)
Н.М. Перевалов, п. Синарский
17.05 Х/ф «По млечному пути» (16+)
19.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
21.00
Х/ф
т
ы
н ую
«Счастливое
Цеств 5
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
число Слевина»
й о 1 бря
е
д д тя
(16+)
К
@
О
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК»
(Екатеринбург)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
- «Казаночка»
с 10-летней гарантией.
(Казань) (6+)
Остерегайтесь подделок!
01.45
Х/ф
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
«Большая перемена» (0+)
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Уважаемые педагоги, руководители
образовательных учреждений и ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
День учителя – добрый и радостный
праздник, полный глубокого уважения к
тем, кто несет свет знаний. Ваша профессия всегда была и останется самой
нужной, важной и ответственной. Пусть
в этот день каждый из вас будет согрет
теплом и заботой, окружен цветами и
улыбками.
От всей души благодарим вас за оптимизм и веру в высокое предназначение
вашего благородного дела, за самоотверженность и доброту. Желаем крепкого здоровья, творческой активности,
душевных сил и неиссякаемой энергии,
профессионального роста и процветания. Пусть в ваших домах всегда будет
мир, согласие и благополучие, и пусть
успех всегда сопутствует вам!
Поздравляем уважаемых тружеников и ветеранов АПК с профессиональным праздником!
Мы хотим еще раз сказать каждому
из вас слова благодарности за добросовестный труд. Низкий вам поклон за
ваши золотые руки, верность родной
земле, терпение и выдержку. Желаем
вам преодолеть все трудности, чтобы
труд был в радость, вовремя светило
солнце и выпадали дожди. И чтобы каждый дом был полной чашей, царили бы
в нем здоровье, благополучие, счастье
и надежда. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, выполнения
поставленных целей и задач!
С.А. Белоусов,
глава городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы

№83

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Работа педагога – особая миссия по раскрытию индивидуальности ребенка, выявлению
способностей и талантов. Это не только передача знаний подрастающему поколению, но и
воспитание в нем лучших качеств – доброты, терпения, упорства.
Наш регион числится в ряду сильнейших по уровню образовательных учреждений, имеет
один из самых высоких в стране показателей количества «стобалльников» на ЕГЭ: от 70 до
130 человек ежегодно.
В День учителя мы благодарим наставников за заботу. Чуткие и требовательные, они стараются привить детям самостоятельность, ответственность, дать жизненные и профессиональные
ориентиры. В регионе многое делается для укрепления престижа учительского труда. За время
реализации «майских» указов Президента РФ средняя зарплата школьных педагогов увеличилась в 1,76 раза. Каждый год в систему образования региона вливаются около 800 молодых
специалистов. Действуют механизмы премирования за особые достижения в педагогической
сфере, льготные муниципальные программы по обеспечению жильем молодых специалистов.
Хочу выразить искреннее восхищение и признательность учителям. Главный результат вашей
работы – формирование разносторонней гармоничной личности. Желаю вам активных учеников,
здоровья и вдохновения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно и для каждой
задачи найдется интересное решение.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд лежит в основе продовольственной безопасности России, помогает сохранять
здоровье нации, укрепляет импортонезависимость отечественной экономики.
Радует, что Свердловская область регулярно добивается успехов в агропроме. Несмотря
на сложные климатические условия, по производству сельхозтоваров она входит в 25 лучших
регионов страны и удерживает второе место в Уральском федеральном округе. В 2017 г. наблюдается положительная динамика в свиноводстве и птицеводстве, увеличилось производство
яиц. Средний Урал занял седьмую строчку общероссийского рейтинга по валовому суточному
надою, впервые достигнув показателя в 19 килограммов молока на одну корову. Урожайность
зерновых перешагнула отметку в 27 центнеров с гектара, что почти на 8 центнеров выше, чем
в прошлом году. Ожидается перевыполнение плана по заготовке кормов.
Этим достижениям, безусловно, способствует государственное финансирование отрасли. На
поддержку агропрома и сельских муниципалитетов в 2016 г. было направлено свыше 4,4 млрд.
руб. из федерального и областного бюджетов. Не забыты фермерские хозяйства и кооперативы
– в текущем году им выделено грантов на 100 млн. руб. По федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» смогут улучшить жилищные условия 184 семьи.
Искренне благодарю всех представителей агропромышленного комплекса и отраслевой
науки за умелое приумножение богатств родной земли, вклад в социально-экономическую
стабильность нашего края. Сильное, развитое сельское хозяйство поможет нам в реализации
программы «Пятилетка развития», повышении качества жизни людей. Желаю вам новых трудовых рекордов, здоровья, счастья и процветания!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Ответственность граждан
за получение пособия по безработице обманным путем

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по безработице в период поиска работы, в том числе в период
временной нетрудоспособности, выплату стипендии в период прохождения обучения по направлению органов службы занятости, а также возможность участия в оплачиваемых общественных
работах.
Большинство граждан, получающих пособие по безработице, как правило, добросовестно пользуются
предоставленными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в практике работы службы занятости нередки случаи попыток и получения пособия по безработице обманным путем.
К случаям получения пособия обманным путем относится: предоставление справки с завышенным средним заработком; сокрытие гражданином факта назначения пенсии, трудоустройства, обучения по очной
форме, сокрытие предпринимательской деятельности при постановке на учет в качестве безработного
либо в период получения пособия по безработице; предоставление поддельных документов – трудовой
книжки с поддельными записями.
Чем грозит получение пособия обманным путем?
1. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ
«Мелкое хищение», что влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее 1-3 тыс. руб., либо административный арест на срок от
10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 50 до 120 часов.
2. Гражданин также может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159-2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» – наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами
на срок до 360 час., либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.
Во избежание ситуаций, которые расцениваются законодательством как получение пособия по безработице обманным путем, служба занятости просит граждан быть внимательными и своевременно извещать
о своем трудоустройстве и других обстоятельствах, наступление которых может повлиять на получение
пособия по безработице!
Центр занятости
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Уваж аемые пешеходы!
Ежегодно в связи с наступлением осеннего периода
резко увеличивается количество наездов на пешеходов в
темное время суток.

Это обусловлено ограничением видимости водителя транспортного средства бликами от
мокрого асфальта, ослеплением
фар встречного транспорта, искажением восприятия расстояния
из-за осадков в виде дождя и т.д.
Пешеходы в темное время суток, особенно в темной одежде,
зачастую становятся заметны
водителю в самый последний
момент, когда он уже не имеет
возможности избежать наезда.
Уважаемые пешеходы! Не пренебрегайте правилами безопасного
поведения на проезжей части,
переходите дорогу только в установленных местах, обязательно
используйте световозвращающие элементы, берегите свою
жизнь и здоровье.
Группа по пропаганде
ОГИБДД
Каменска-Уральского
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