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ПЛАМЯ
Живут таланты на селе

Участницы клуба «Возрождение» из Новоисетского приняли участие в областном
Фестивале творчества пожилых людей «Осеннее очарование».
Их работы прошли отбор на муниципальном и окружном уровнях и были
представлены 26 октября на выставке в Свердловском государственном
Дворце народного творчества, где были
собраны творения лучших мастеров из
разных уголков Свердловской области.
Наши рукодельницы З.Е. Пермякова и
Т.М. Фролкова награждены дипломами
победителей в номинации «Вязание
крючком и кружевоплетение», Н.Ф. Нечаева стала победителем в номинации
«Художественный текстиль». Примечательно, что в конкурсе принял участие
и еще один наш односельчанин – И.С.
Сенокосов, его работы удостоены гранпри в номинации «Плетение лозой».
Н.Е. Дронченко, с. Новоисетское

Подробнее о Клубе народного творчества «Возрождение» читайте на стр. 8

Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 гг.», на
реализацию которой в ближайшую пятилетку потребуется 7,5 млрд.
руб., утверждена на заседании правительства.
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области А.Н. Кислицын напомнил, что проект «Формирование комфортной городской среды» разработан по поручению Президента РФ В.В. Путина и направлен
на современное пространственное развитие населенных пунктов России
с численностью населения свыше 1 тысячи человек. На Среднем Урале
к 2022 г. планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых территорий.
«Мероприятия будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных домов,
что позволит проводить модернизацию городской среды не только комплексно, но и более
эффективно – с обновлением зданий, улучшением технических характеристик общедомового
имущества и созданием благоприятных и безопасных условий проживания», – отметил замминистра. На реализацию пятилетней программы потребуется около 7,5 млрд. руб. Более 2,2
млрд. руб. из этой суммы планируется
В Каменском городском округе расположено 8
выделить из областной казны, 677 млн.
– из местных бюджетов. Оставшиеся населенных пунктов с численностью населения
средства предполагается привлечь из более 1000 человек. Финансирование районной
программы «Формирование современной городской
внебюджетных источников.
среды на 2018–2022 гг.» составляет 38 084 тыс.
Стоит отметить, что на заседании руб., из них местный бюджет – 4 258 тыс. руб., обмежведомственной комиссии по реа- ластной – 33 826 тыс. руб. На эти средства за 5 лет
лизации приоритетного проекта «Фор- планируется благоустроить дворовые территории
мирование комфортной городской на Мартюше, в Травянском, Покровском, Позарихе,
среды» глава регионального МинЖКХ территории общего пользования в Колчедане,
Н.Б. Смирнов обратил внимание на Сосновском, Новоисетском, Маминском. При этом
то, что муниципалитетам для созда- в 2018 г. финансирование будет направлено на
ния привлекательного облика наряду с обустройство дворов по ул. Калинина (д. №2–12),
благоустройством необходимо принять по ул. Школьная (д. №5–13) на Мартюше и по ул.
серьезные меры по избавлению улиц от Ворошилова у дома №28 в Травянском.
несанкционированной рекламы. «Наши
территории необходимо избавить от так называемого «визуального мусора» – от надписей и
рисунков на зданиях и, конечно же, от несанкционированной рекламы. Любые действия такого
характера, независимо от того, совершены они частными или юридическими лицами, должны
рассматриваться как административное правонарушение и подвергаться соответствующему
наказанию», – подчеркнул Н.Б. Смирнов.
Ирина Тропина
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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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Актуально
«Кто хочет – ищет возможности,
кто не хочет – причины», – много
веков назад сказал древнегреческий
философ Сократ. Это выражение
можно применить к любой жизненной ситуации, но сегодня наш разговор о том, что делать, если остался
без работы или только закончил вуз
и не можешь устроиться по специальности… В этих и других случаях
один из верных путей поиска подходящей вакансии – обращение в
Центр занятости населения. О том,
кому может помочь данная служба
и как, рассказала директор КаменскУральского центра занятости населения А.Р. Карамышева.
- Анастасия Робертовна, какие у
службы занятости существуют способы помочь гражданам реализовать их
право на труд?
- Цель нашей деятельности – реализация единой государственной политики
в области содействия занятости населения. В рамках этой работы мы оказываем
большой спектр услуг, которые так или
иначе способствуют повышению конкурентности гражданина на рынке труда.
В частности, это профориентационные
мероприятия, помощь в составлении
резюме, социальная и психологическая
поддержка граждан, ищущих работу.
Кроме того, мы направляем на профессиональное обучение, переобучение,
активно поддерживаем женщин, находящихся в декретном отпуске, давая им
возможность перед выходом на работу
повысить свою квалификацию, чтобы
быть более защищенной. Помимо этого,
мы предлагаем гражданам разные варианты трудоустройства: организуем общественные работы, оказываем помощь для
переезда в другую местность…
- Как на сегодняшний день складывается ситуация на рынке труда в
Каменском городском округе?
- Видимо, мы находимся на пути улучшения экономической ситуации, на что
указывает складывающаяся на рынке
труда ситуация. На начало 2017 г. на
учете состояло 332 безработных жителя
Каменского района, а на 1 октября – 278
человек. В предыдущие годы в течение
всего периода снижения как такового
фактически не происходило. Соответственно, уровень безработицы у нас несколько снизился. Если в 2016 г. он был
4%, то на 1 октября 2017-го – 2,4%. Обусловлено это в первую очередь увеличением числа вакансий. На начало октября
в банке данных их было размещено 158
– на 56% больше, нежели в январе.
Отмечу, что одним из показателей состояния рынка труда территории является коэффициент напряженности, который напрямую зависит от количества
имеющихся вакансий. На начало 2017-го
коэффициент напряженности составлял
4,3 незанятых граждан на одну вакансию,
сегодня же этот показатель равен 1,8.
- Специалисты каких сфер и отраслей сегодня наиболее востребованы
среди работодателей?
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Работу найти можно –
- Что касается рабочих профессий, то
это продавцы-консультанты (15 вакансий), рабочие по уходу за животными
(11), трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (8), пекари и
операторы машинного доения (7-8). Среди инженерно-технических работников
лидирующую позицию занимают учителя
(11 вакансий), врачи (7), воспитатели детских садов (5) и фельдшеры (6).
- С другой стороны, какие тенденции
наблюдаются среди запросов соискателей? Кем и где они хотят работать?
- Во-первых, у нас существует такое
понятие, как подходящая и неподходящая работа. В подходящую работу входит
соответствие профессиональным качествам работника, немаловажное значение имеет заработная плата, которую
человек получал по предыдущему месту
работы, свою роль играет и транспортная доступность. К тому же соискателей
стало очень интересовать, и правильно,
официальная или неофициальная выплата заработной платы и социальный пакет,
который предлагается работодателем.
Особенность Каменского городского
округа в том, что здесь желающих работать много, но определенные трудности вызывает транспортная доступность
района – не всегда удается совместить
график работы с графиком движения
транспорта. А так предпочтения сельских и городских жителей в принципе
одинаковы, может, чуть меньше запрос
по заработной плате.
- Граждане каких профессий наиболее часто сегодня остаются без работы и по каким причинам?
- Наша статистика показывает, что без
работы чаще остаются менеджеры и бухгалтеры. Причины сложно назвать. Может
быть, потому что их больше, т.к. это одни
из самых распространенных профессий.
Если взять менеджеров, то здесь либо
сферы деятельности не совпадают, либо
какие-то деловые и профессиональные
качества не совсем устраивают работодателя.
- Наш район аграрный, поэтому
именно сельхозпредприятиям – отдельное внимание. Как в целом у нас
дела в сельском хозяйстве в сфере
занятости населения?
- В прошлом году прошло высвобождение работников СХП «Покровское» и
СХП «Исетское». Люди трудоустроились
либо сами, либо с нашей помощью. Одну
гражданку мы направили на досрочную
пенсию, т.к. ничего подходящего не смогли ей предложить, а возраст у нее был
предпенсионный.
В этом году ни о неполной занятости,
ни о режимах простоя, ни о сокращениях
мы уведомлены работодателями района
не были. Сейчас все стабильно.
***
- Не секрет, что тем, кто уже имеет
опыт трудовой деятельности, проще
найти новую работу, нежели тем, кто
только начинает свой трудовой путь. С
какими трудностями приходится сталкиваться молодым специалистам?

- У нас молодые специалисты относятся к категории испытывающих трудности. Индивидуальные консультации с
такими безработными показывают, что у
большинства из них трудности при трудоустройстве возникают из-за отсутствия
опыта работы по специальности, а также
по причине того, что практику будущие
специалисты проходят в стенах родного
учебного заведения и работодателя до
этого в глаза не видят. К тому же немаловажную роль играет и транспортная
доступность – и хотел бы работать на
территории района, но нет возможности
добираться. За 2017 г. к нам обратились
20 молодых специалистов. На сегодняшний день при помощи Центра занятости
только двое из них нашли работу, остальные стоят на учете.
- Я знаю, вы активно работает и с
несовершеннолетними…
- Наша задача – минимизировать возможные отрицательные последствия при
выборе профессии, а профориентация –
одно из самых действенных средств для
этого. Мы проводим глубокое тестирование подростков от 14 лет с выявлением
внутренних качеств, что впоследствии
помогает им определиться в сфере деятельности. Ведь на самом деле у ребенка
желания могут быть одни, а фактические
предрасположенности, психологические
– совершенно иные. И здесь важно найти
согласие между «хочу», «могу» и «надо».
Это три ключевых слова в работе по
данному направлению. К нам могут обращаться как сами ребята, так и с родителями.
- В этом году в Каменском районе
уже третий раз был реализован проект
«Молодежная трудовая вахта». Расскажите подробнее о роли в нем Центра
занятости.
- Трудоустройство несовершеннолетних в летний период – это очень тяжелое,
но важное направление нашей работы. Как правило, реализовать его через обычных работодателей достаточно
сложно – у них находится тысяча причин
для отказа в сотрудничестве с нами.
Когда мы обратились в Администрацию
Каменского района за содействием, то
получили колоссальную поддержку. Ребята трудоустраиваются в образовательные
организации или учреждения культуры,
где им все понятно и доступно. Очень
удобно, что в школах и ДК можно применить труд 14-летних – нашей самой
проблемной категории: желающих поработать много, а устроить их практически
некуда.
Хотелось бы выразить огромную благодарность главе Каменского района
С.А. Белоусову, курирующему это направление заму И.В. Кырчиковой, руководителям и специалистам управлений
образования и культуры, Думе городского округа. Помимо этого, нельзя не сказать и о руководителе ПАО «Каменское»
А.П. Бахтереве. Это человек слова. На
своем предприятии он ежегодно пусть
незначительно, но увеличивает количество рабочих мест для подростков. Если
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было бы желание
вначале было 2-3 человека, то в этом
году он трудоустроил уже 7 ребят, что
немаловажно.
- Расскажите о грантовой поддержке
«Начни свое дело». Кто может претендовать на получение от Центра занятости этого гранта?
- Если гражданин, состоящий на учете
как безработный, изъявил желание стать
индивидуальным предпринимателем, мы
его консультируем, тестируем, помогаем
определить сферу деятельности. Затем
человек регистрируется как ИП, предоставляет нам бизнес-план. Если тот
реалистичен, то принимается решение о
выдаче гражданину финансовой помощи
в размере 58800 руб.
Желающие получить такую поддержку
есть. Ведь, казалось бы, сумма небольшая, но для старта ее вполне достаточно.
Уже после нас человек идет в Областной
фонд поддержки предпринимательства,
где может получить более значительные
суммы на развитие бизнеса. Кто хочет
и умеет грамотно подойти к делу, тот из
рубля сделает два.
Однако наша работа в этом направлении определяется финансовой составляющей. В 2017 г. Центру занятости
выделены средства только на одного
человека. В результате в январе была
рассмотрена заявка жительницы Каменска-Уральского, которая и получила
указанный грант на создание рабочего
места.
- Вы уже упомянули о такой программе поддержки, как создание временных
рабочих мест, в частности общественных работах. Расскажите, пожалуйста,
об этом немного подробнее.
- Временное рабочее место – это место, на котором выполняемая работа
носит временный характер. К такой работе можно отнести общественные работы, организуемые Центром занятости
в качестве дополнительной поддержки
безработных граждан и граждан, ищущих
работу. Общественные работы имеют
социально полезную направленность.
Это могут быть подсобные и вспомогательные работы в строительстве и сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ и бытового
обслуживания, проведении мероприятий
общественно-культурного значения, а
также различный неквалифицированный
труд.
- Насколько активны каменские работодатели в создании временных
рабочих мест?
- Если в 2016 г. в этой работе приняли
участие 37 работодателей Каменского
городского округа, то в этом – только 24,
из них 19 – это в основном муниципальные управления образования и культуры
с вакансиями для несовершеннолетних
граждан для трудоустройства в летний
период. Что касается других каменских
работодателей, то с нами в этом году
взаимодействовали ПАО «Каменское»,
ООО «Дирекция единого заказчика КГО»,
предприниматели Е.В. Долгих, Е.Б. Неуймина, Л.Н. Коровин, С.Г. Кузнецова и
руководитель КФХ И.Ф. Вараксин.

- Как граждане реагируют на предложение принять участие в общественных работах?
- По-разному. Мы объясняем плюсы
такой деятельности. Во-первых, человек
получает заработную плату от работодателя. Во-вторых, Центр занятости выплачивает гражданину дополнительную
материальную поддержку в размере до
двух минимальных пособий по безработице. В-третьих, он сохраняет право на
получение пособия по безработице. Во
всех других случаях получение пособия и
заработной платы не совместимы.
- Каков сегодня размер пособия по
безработице?
- Пособие по безработице назначается
в процентном соотношении от среднего
заработка, но в любом случае не более
5635 руб. и не менее 977,5 руб. В 2017
г. среднее значение выплачиваемого
пособия составляет 3956 руб. Суммы
небольшие, но Министерство труда РФ
придерживается позиции, что пособие
– это не заработная плата, это возможность продержаться и активизироваться
в поиске работы. Т.е. это дополнительный
стимул для поиска работы.
- Как часто бывают случаи получения
пособия по безработице обманным
путем и какое наказание ожидает человека вследствие подобных действий?
- Гражданам, стоящим на учете и самостоятельно нашедшим работу, не следует
забывать, что о факте трудоустройства
необходимо незамедлительно ставить в
известность сотрудника службы занятости, иначе могут наступить неприятные
последствия, вплоть до уголовного наказания. Чаще всего происходит накладка
по периодам – гражданин еще состоит на
учете как безработный, но уже оформлен у работодателя. Обо всех случаях
мы сообщаем в правоохранительные
органы, которые рассматривают вопрос
о наличии или отсутствии состава преступления.
За 9 месяцев 2017 г. было выявлено 8
случаев получения пособия обманным
путем, осуществлено 6 возвратов долгов
прошлых лет, в том числе по судебным
решениям. Суммы могут быть разными
– от нескольких десятков до нескольких
тысяч рублей, в зависимости от периода
и величины пособия. Есть ряд случаев,
когда такие действия признавались мошенничеством.
Граждане думают, что никто не узнает,
да и день-два в датах кажется незначительным. К тому же думают, что больше
никогда не обратятся к нам. Но, к сожалению, практика показывает обратное, и
при повторном обращении обнаруживается, что записи в трудовой книжке совпадают с периодом состояния в Центре
занятости на учете в прошлый раз. Таким
гражданам мы выдаем уведомление о
необходимости добровольно уплатить незаконно полученные денежные средства.
***
- Что такое неформальная занятость
и каковы ее последствия?
- Неформальная занятость может вы-
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ражаться разными способами. Чаще
всего это работа по устной договоренности у юридических и физических лиц
либо незарегистрированное предпринимательство. Неформальная занятость
ведет к тому, что гражданин теряет все
страховые выплаты (связанные с больничными или по уходу за ребенком),
не может получить кредит в банке, да
и в Пенсионный фонд отчисления не
производятся, что напрямую влияет на
размер пенсии.
Отмечу, что в Администрации Каменского городского округа существует рабочая группа по снижению неформальной
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. В
этом году уже проведено 15 заседаний,
на которых были заслушаны представители 36 организаций. В ходе двух
выездных заседаний рабочей группы
вручены 5 уведомлений работодателям и информационные листовки «Об
организации работы в сфере трудовых
отношений». На 1 октября со 139 работниками Каменского района заключены
трудовые договоры.
- Что делать гражданину, если он
официально трудоустроен, но часть
заработной платы ему выплачивается
«в конверте»?
- Работник, получая «серую» зарплату,
должен понимать, что он лишает себя
полностью или частично социального
обеспечения. При этом, соглашаясь на
выплату зарплаты «в конверте», он разделяет с работодателем ответственность
за нарушение законодательства. С другой стороны, все зависит от принципиальности работника – сможет ли он пойти
на определенный конфликт с работодателем, отстаивая свои права.
В Центре занятости существует «почта доверия», куда поступают обращения граждан по факту приема на работу
без оформления трудовых отношений
и выплаты «серой» заработной платы.
Поступившие обращения направляем
в прокуратуру и в Государственную инспекцию труда в Свердловской области,
которые непосредственно осуществляют
проверку работодателей. В 2017 г. поступило 17 обращений граждан в отношении
работодателей Каменска-Уральского и
Екатеринбурга, от работников Каменского
района обращений не поступало.
***
- И в завершение, если человеку необходима помощь в трудоустройстве,
куда ему можно обращаться?
- Во-первых, он может обратиться напрямую в Центр занятости по адресу:
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1. Если
человек работает, но желает сменить
работу, он может зайти на сайт Департамента по труду и занятости https://www.
szn-ural.ru или на сайт «Работа в России»
https://trudvsem.ru, где может узнать достоверную информацию о вакансиях по
городу и Каменскому району в режиме
реального времени. Эту информацию
мы обновляем ежедневно. Мы работаем
каждый день с 8.30 до 17 часов, в среду
с 9.30 до 18 часов, выходные – суббота
и воскресенье. Мы всегда рады помочь.
Елена Орловская
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Новости общественных организаций

Разговор о женщинах и не только…

В канун Дня матери в Администрации района активисты общественных организаций, руководители сельских администраций, специалисты социальных
служб собрались на конференцию «Женщина-мать: проблемы и перспективы».
Возглавили это мероприятие заместители главы А.Ю. Кошкаров и И.В. Кырчикова, а также председатель Думы В.И. Чемезов.
Открыла конференцию И.В. Кырчикова. в детсадах, особенно если речь идет о
В своем выступлении она подчеркнула многодетных семьях. Эти житейские вороль матери в жизни каждого из нас и просы, как и многие другие, актуальны и
сделала акцент на то, как важно улуч- в нашем районе. Поэтому роль женщин,
шать социально-экономическое положе- неравнодушных к жизни малой родины,
ние женщин в обществе.
должна возрастать».
Об истории возникновения этого праздПо мнению Е.А. Першиной, роль женсоника, о его значении рассказала депутат, ветов необходимо значительно усилить,
председатель районного Совета женщин как и связи общественности с исполниЕ.А. Першина. «День матери в России тельной властью района. Такая связка
принято отмечать в последнее воскре- поможет эффективнее решать проблемы
сенье ноября. Правда, не все россиянки и создавать основу гражданского общеодобряют шумные торжества, – подчер- ства в сельских территориях.
кнула в выступлении Елена Анатольевна.
Эмоциональным было выступление
– По мнению многих матерей, государ- председателя районного Совета ветеству следовало бы более эффективно ре- ранов В.Н. Соломеина. Вспомнив свое
шать проблемы трудоустройства женщин детство, маму, которая во время войны
с детьми, предоставления жилья и мест уберегла от голода шестерых детей, он

Надежная опора

13 ноября замглавы района А.Ю. Кошкаров провел очередное аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений,
муниципальных учреждений и предприятий, а также главами сельских
администраций.
На совещание были приглашены члены Совета ветеранов во главе с председателем В.Н. Соломеиным, потому как основным вопросом обсуждения
стала тема «О взаимодействии и работе Совета ветеранов и главы Кисловской
администрации».
Взяв слово, А.В. Рогожников доложил: «На нашей территории проживают 328 пенсионеров. Это люди с разными судьбами: труженики тыла, дети
войны, узники концлагерей, жертвы политических репрессий. Среди них 57
инвалидов, 60 ветеранов труда, 38 человек старше 80-летнего возраста, в том
числе 6 – перешагнувших рубеж в 90 лет». Подобная статистика, естественно,
накладывает на главу сельской администрации особую ответственность.
Пожилым нужны забота и внимание. В этом непростом деле А.В. Рогожников опирается на Кисловский Совет ветеранов. Связь с этой общественной
организацией на территории просто необходима, и она осуществляется не
на словах, а на деле. На заседаниях Совета ветеранов всегда присутствует
глава администрации, потому как там рассматриваются жизненные вопросы:
медицинское облуживание, жилищно-бытовые условия, социальная поддержка, проведение праздников и других массовых мероприятий. А.В. Рогожникову приходится вникать в эти вопросы, решать их, оказывать помощь и
содействие Совету. В свою очередь ветераны активно участвуют в Совете по
профилактике правонарушений, в комиссии по работе с задолженниками по
ЖКХ, проводят большую разъяснительную работу во время избирательных
кампаний, активно сотрудничают с педагогами. Ни один праздник в селах не
обходится без их участия.
«Совет в составе пятерых трудолюбивых, активных, умудренных жизненным
опытом активистов ведет большую просветительскую работу среди пенсионеров, проживающих на территории, объединяет их, привлекает к различным
мероприятиям. И все это очень помогает мне решать насущные проблемы
наших населенных пунктов», – подытожил свое выступление глава сельской
администрации.
Дополнила выступление председатель Кисловского Совета ветеранов
Г.В. Казанцева. Она отметила, что на территории нет пожилых людей, кто
бы был обездолен, брошен и забыт. Все пенсионеры живут, окруженные
вниманием детей, внуков, родственников. Ну а проблемы, они есть, были и
будут – такова жизнь. Совет ветеранов действует, работает, решает текущие
житейские задачи в очень хорошем взаимодействии с главой сельской администрации. «Пенсионеры, пожилые люди уважают Александра Владимировича
за его внимание к людям, за стремление в любом случае решить ту или иную
проблему», – сказала в заключение Г.В. Казанцева.
Закончил обсуждение данного вопроса председатель районного Совета
ветеранов В.Н. Соломеин. Обратившись к главам сельских администраций, он
призвал самым тесным образом взаимодействовать с общественными организациями – женсоветами и советами ветеранов. «Общественники всегда были
и будут надежной опорой в деятельности сельских администраций. Яркий и
плодотворный пример такого взаимодействия нам подают глава и председатель
Совета ветеранов Кисловской администрации», – заключил В.Н. Соломеин.
Олег Руднев
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подчеркнул, что сегодня нужно сделать
все необходимое, чтобы женщина-мать
рожала детей, воспитывала их, берегла
семейный очаг, и жизнь ее проходила в
достатке и радости.
Далее на конференции с познавательной лекцией о женском здоровье выступила врач Каменской ЦРБ О.Ю. Патрушева. Интерес вызвали и выступления
начальника Управления социальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому району О.И. Щевелевой, начальника отдела ЗАГС Каменска-Уральского
С.Е. Ромасюковой и директора Центра
занятости А.Р. Карамышевой, которые
рассказали о государственных гарантиях
для матерей и их положении в обществе.
Подводя итог, И.В. Кырчикова отметила, что современные реалии жизни таковы, что от проблем социального характера никуда не деться. И именно поэтому
на местах их должны помогать решать
советы профилактики при сельских администрациях и, конечно же, общественные
организации, в том числе и женсоветы,
деятельность которых всегда актуальна
и необходима.
Олег Руднев

Вопросы есть всегда

Традиционно в день проведения аппаратного совещания прошла и встреча членов
районного Совета ветеранов.
Сначала рассмотрели совместную работу
Совета ветеранов Кисловской территории с
сельской администрацией. Некоторым из нас
пришлось только позавидовать такому тандему.
Затем председатель В.Н. Соломеин зачитал памятку для работы Совета ветеранов
на местах, далее слово было предоставлено
замглавы района по строительству, ЖКХ, энергетике и связи С.Ю. Егорову. Он рассказал об
изменении в структуре оплаты за вывоз ТБО
в многоквартирных домах. Раньше оплату мы
производили в расчете с человека, прописанного на жилой площади, а теперь с учета занимаемой площади. Мы считаем, что это в корне
неверное решение. Конечно, в этом случае
выигрывают большие семьи, но мы, пенсионеры, и так живем на мизерную пенсию и чаще
всего по одному человеку – вот и выходит по
300-400 руб. плюсом в квитанциях. Мы приняли
решение обратиться в районную Думу, которая
бы по нашей просьбе направила ходатайство
об изменении в законодательстве в областное
Заксобрание, а они, в свою очередь, – в Государственную Думу РФ.
Далее у членов Совета была возможность
задать вопросы по теме ЖКХ. Е.С. Хлебникова
негодовала по поводу работы управляющей
компании, которую возглавляет О.А. Русаков.
На Мартюше в доме 8 по ул. Калинина с начала
ноября идет утечка горячей воды в подвал – разорвало трубу, которая вся в хомутах. Спустя
сутки ее попытались одеть в очередной хомут,
но уже и это не помогло. И вот ждем замену
трубы уже две недели… Т.Н. Щербинина повторно задала вопрос по обслуживанию домов
в Черноскутовой. Вопросы сыпались со всех
территорий. В итоге было решено пригласить
О.А. Русакова на депутатскую комиссию.
В завершение Н.А. Ахатова выступила с ходатайством наградить клуб «Хозяюшка» в связи с
10-летним юбилеем. Окончили работу Совета
приятной миссией – вручили Благодарственное
письмо специалисту Администрации Т.В. Степановой за внимательное отношение и помощь
Совету ветеранов.
Г.В. Симонова, Е.С. Хлебникова,
члены районного Совета ветеранов
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Земляки

Настоящий генерал
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День памяти генерала

5

Вот уже 4 года Каменск-Уральский украшает памятник генералу армии Герою России
Генерал… Кто это? Какими качествами он должен обладать? Каждый В.П. Дубынину, почетному гражданину Каменска-Уральского и Каменского городского
ли может стать настоящим генералом?
По моему мнению, генерал – человек, обладающий огромной властью, округа.
силой, умом, решительностью. Но это не самые главные качества, как
мне кажется. Самое главное в любом человеке – генерале или простом
рабочем – отзывчивость, доброта, смелость. Такими качествами обладал
мой земляк Виктор Петрович Дубынин – первый начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Герой России. Для меня
он является примером настоящего человека, патриотом своей Родины. Это
настоящий генерал.
Многие известные люди гордятся тем, что знали этого человека. Виктор Петрович по праву может считаться одним из лучших командующих. Некоторые
сравнивают его с Г.К. Жуковым. Лично я думаю, что В.П. Дубынин является
настоящим генералом.
Виктор Петрович родился в семье репрессированных. В детства он мечтал стать актером, но судьба распорядилась иначе. Он поступил в военное
училище, где проявились его трудолюбие и упорство. Он всегда был лучшим
курсантом и являлся примером для других.
Армейский путь он начал со службы в звании лейтенанта и завершил его
в звании генерала благодаря своему упорству и трудолюбию. При этом он
всегда оставался человеком добрым и простым в общении. Об этом говорят
все, кто был с ним знаком.
В книге воспоминаний «Повесть о настоящем генерале» один из ее авторов Руслан Аушев писал, что когда Виктор Петрович занял должность
командующего сороковой армией в Афганистане, то с первых его решений
было понятно, что он будет хорошим командующим. О его любви к солдатам
свидетельствуют те решения, которые Виктор Петрович принимал тогда. Так,
например, вместо обычных тяжелых сапог Виктор Петрович разрешил солдатам носить кроссовки, чтобы было удобно ходит в тяжелых условиях гор.
Как утверждают военные, если бы командуТакже Р. Аушев писал, что В.П. Дубынин был очень трудолюбив. Он все время ющий 40-й армией в Афганистане, прославбыл на позициях. Именно его трудолюбие, а также его любовь к солдатам и ленный современный военачальник не умер от
заставила меня полюбить его как человека.
рака в 49 лет (22 ноября 1992 г.), находясь на
В одном из своих интервью он признался, что самым трудным на той вой- посту начальника генерального штаба России,
не для него было докладывать министру обороны и начальнику Генштаба о то Чеченской войны никогда бы не было.
погибших: «Каждый доклад отнимал у меня несколько месяцев жизни. Война
Виктор Петрович выбрал профессию – Родину
есть война. Без жертв она не обходится. Но привыкнуть к тому, что каждый защищать, и честно выполнял свой воинский
день погибают наши солдаты и офицеры, так и не смог».
долг везде, где бы ни служил, куда бы ни заОн был смелым человеком. Сам летал и ездил повсюду, подставляясь под брасывала судьба: в Белоруссии, на Дальнем
пули и не считаясь с опасностью. И не боялся брать на себя ответственность, Востоке, на Украине, в Польше, в Афганистане.
даже если это было чревато последствиями.
Когда он подписывал похоронки погибших в
- Бывало, когда начинались боевые действия, ко мне подходили солдаты: Афганистане солдат, он глубоко сокрушался,
«Павел Сергеевич, а кто руководит операцией? – вспоминал генерал армии П. что именно его фамилия будет увидена потемГрачев, командовавший в Афганистане 103-й воздушно-десантной дивизией. невшими от горя родственниками. Принимая все
- Дубынин!
близко к сердцу, Виктор Петрович продумывал
- Ура! – кричали они.
каждое сражение, сам выезжал на место будуИ на постановке задачи, когда объявляешь офицерам: «Приказом коман- щего боя, а нередко был и участником самого
дующего 40-й армией руководить боевыми действиями назначен генерал боя. Он стремился уменьшить потери, и ему это
Дубынин В.П.», в ответ всегда звучали аплодисменты. А когда армия так удавалось. Мудрейший современный главнокоотносится к командиру, считай, успех обеспечен!»
мандующий, он ввел много новшеств, например,
О его доброй душе и простом обращении с подчиненными говорят все ав- несколько вертолетов было оборудовано под
торы книги, в том числе и В.В. Фадин, служивший при В.П. Дубынине началь- госпитали, а управление боем нередко велось
ником разведывательного управления КГБ СССР. Он писал, что встречался через космическую связь.
с ним несколько раз и всегда их разговор проходил просто, без напряжения.
16 ноября я провела с семиклассниками
Виктор Петрович никогда не смотрел на чины и звания тех, с кем он говорил. Бродовской школы беседу о В.П. Дубынине,
В.П. Дубынин был настоящим патриотом. Понимаешь это, когда вспомина- дети очень внимательно слушали, им интересется случай, рассказанный В.В. Фадиным, знавшим его лично.
на история генерала, и именно мартюшевские
Когда В.П. Дубынин командовал выводом Северной группы войск, ему было школьники очень горды тем, что по их земле хоприказано вывести наши войска из Польши ночью, по-воровски. На это Виктор дил маленький Витя Дубынин. Мало того, школа
Петрович ответил, что наши войска выйдут из Польши днем, с развернутыми готова бороться за звание генерала Дубынина
знаменами как войска государства-освободителя. Этот пример ясно дает высокими показатели в учебе и общественных
понять, что Виктор Петрович – настоящий патриот, любящий свою Родину и делах, тем более, что именно в этой школе уже
готовый отстоять ее честь всегда.
14 лет под руководством известного в районе
В.П. Дубынин – гордость нашей страны. Этот талантливый военачальник краеведа и педагога З.А. Падышевой проводятпрожил всего 49 лет, но каких! Именно таких людей, по моему мнению, можно ся различные мероприятия в честь знаменитого
назвать великими. Горжусь, что этот человек является моим земляком. Память земляка.
о настоящем генерале увековечена. На здании библиотеки в нашем поселке
Генерала нет в живых уже 25 лет, но на его
установлена мемориальная доска. Именно на этой улице Ленина на Мартюше малой родине благодарные каменцы помнят о
в далекие сороковые годы стоял деревянный барак №20, где в квартире №3 своем генерале, и в день его смерти, 22 ноября,
проживала семья Дубыниных. В 2013 г. Виктору Петровичу присвоено звание состоялись митинги и на городской аллее сла«Почетный гражданин города Каменска-Уральского» и установлен памятник. вы, и на Мартюше. Взрослые и дети возложили
Сегодня памятник генералу – популярное место среди горожан. В теплые цветы к памятнику генералу и к мемориальной
дни у него часто прогуливается молодежь, а в дни воинской славы и памятные доске, что находится на здании районной библидаты к монументу возлагаются цветы и венки.
отеки. Пока жива память – жив человек.
Данил Бахтерев, Бродовская школа, 11 класс,
участник регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

Л.А. Банникова,
г. Каменск-Уральский
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медицинском сопровождении диагноз
«сахарный диабет» не является противопоказанием для физической активности.
Заместитель начальника Свердловского областного центра медицинской
профилактики О.В. Андриянова в своем
В Свердловском областном центре медицинской профилактики состоялся выступлении особое внимание уделила
пресс-клуб, посвященный Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
профилактике сахарного диабета II типа,
В рамках пресс-клуба был представлен основной причиной смерти и инвалиди- роли здорового образа жизни, важности
проект «Дети тоже болеют диабетом», зации детей, страдающих сахарным ди- информационно-просветительской рабоцелью которого является выявление при- абетом первого типа. Основная проблема ты с населением.
знаков заболевания сахарным диабетом своевременной диагностики сахарного
«Чем раньше выявлены нарушения
у детей на ранней стадии, повышение диабета – позднее обращение родите- углеводного обмена, тем раньше может
информированности родителей об этом лей за медицинской помощью в силу быть оказана необходимая помощь. Мы,
заболевании. Для реализации данного отсутствия информироврачи, призываем регупроекта министерством здравоохранения ванности о характерных
За последнее десятиле- лярно проверять уровень
Свердловской области были распро- проявлениях сахарного тие в Свердловской области сахара крови, потому что
странены более 50 тысяч информаци- диабета: ребенок пьет и заболеваемость сахарным именно так можно узнать
онных материалов для населения. По мочится чаще обычного, диабетом I типа у детей уве- о заболевании, начать
словам главного внештатного детского теряет вес на фоне повы- личилась в 2 раза.
своевременное лечение.
эндокринолога А.В. Кияева, специалисты шенного аппетита. Дети
Узнать о факторах риска,
во всем мире бьют тревогу по причине могут болеть диабетом с 6 месяцев», – пройти обследование с целью ранней
«омоложения диабета». Именно поэтому сообщил А.В. Кияев.
диагностики можно в поликлиниках по
Руководитель Центра здоровья для месту жительства при проведении дисактуальность проекта «Дети тоже болеют
детей О.В. Марфицина подчеркнула, пансеризации взрослого населения, а
диабетом» крайне высока.
«В настоящее время в области зареги- что в последние годы отмечается рост также пройти бесплатное обследование
стрировано более 1000 детей с данным числа детей с избыточной массой тела, в центрах здоровья», – обозначила О.В.
заболеванием и ежегодно регистрируется низкой физической активностью. Все эти Андриянова.
до 200 новых случаев. Более половины признаки могут спровоцировать развитие
Адреса центров здоровья для детского
заболевших детей поступают в медицин- сахарного диабета во взрослой жизни. и взрослого населения Свердловской
ские организации в состоянии, требую- По словам специалиста, занятия физ- области можно узнать на сайте Свердщем неотложных лечебных мероприятий, культурой и спортом очень важны расту- ловского областного центра медицинской
а диабетический кетоацидоз является щему организму. При соответствующем профилактики - www.medprofural.ru

Новости

В регионе созданы условия
для профилактики диабета

Эксперты обсудили способы повышения
качества медпомощи

Более 150 руководителей сферы здравоохранения и обязательного медицинского страхования из 24 субъектов России приняли
участие в расширенном совещании «Региональный опыт формирования эффективной модели ОМС», прошедшем в Екатеринбурге.
Эксперты обсудили механизмы защиты прав застрахованных граждан и способы повышения качества и доступности медицинской
помощи.
«Мы проводим это мероприятие в канун 25-летия системы обязательного медицинского страхования, – отметил, открывая совещание,
заместитель губернатора Свердловской области А.Г. Высокинский. – В
последнее время система ОМС динамично развивается в рамках модернизации здравоохранения Среднего Урала. Выполнен переход на
преимущественно одноканальное финансирование. Предмет нашей
особой гордости – разработка и внедрение новых способов оплаты медицинской помощи. Решения территориального фонда ОМС Свердловской
области, принятые совместно с органами власти региона, стали частью
общефедеральной модели оплаты».
«За последние три года расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь выросли на треть, а на дорогостоящую стационарную помощь – практически в три раза», – рассказал участникам совещания об
оплате медицинской помощи в субъекте директор ТФОМС Свердловской
области В.А. Шелякин. – Все больше пациентов получает дорогостоящее
лечение в дневных стационарах: растет число случаев ЭКО, объем диализной помощи, помощи с применением генно-инженерных препаратов,
химиотерапии и других».
Повышение доступности медицинской помощи и безусловное выполнение «майских» указов Президента по достижению запланированных
показателей оплаты труда врачей остаются приоритетными задачами
для систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования всех субъектов – это отдельно отметила в своем докладе начальник
управления модернизации ОМС Федерального фонда обязательного
медицинского страхования О.В. Царева. Из приоритетов следующего
года – поддержка амбулаторного звена и медицинских организаций,
расположенных в труднодоступных и малонаселенных районах.
«Проект бюджета Федерального фонда, рассмотрение которого идет
сейчас в Государственной Думе, внушает нам оптимизм, – поделился
министр здравоохранения Свердловской области И.М. Трофимов. – Мы
ожидаем, что бюджет Территориального фонда ОМС может вырасти
на 8 млрд. руб., что, безусловно, положительно скажется на качестве и
доступности медицинской помощи, оказываемой свердловчанам».

Совет главных врачей
обсудил вопросы
подготовки кадров

В Уральском государственном медицинском
университете состоялось заседание Совета руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Свердловской области.
В заседании принял участие министр здравоохранения Свердловской области И.М. Трофимов,
который отметил, что сейчас существует некий разрыв между учебным заведением и практическим
здравоохранением. «Мы должны помогать УГМУ, а
университет должен помогать нам. Одна из главных
задач, которую перед нами ставит губернатор Е.В.
Куйвашев – подготовка кадров и преодоление кадрового дефицита. Сегодня не хватает врачей, узких
специалистов, участковых. Поэтому мы здесь, чтобы
совместно решить эту острую проблему», – заявил
И.М. Трофимов.
И.о. ректора УГМУ О.П. Ковтун выступила с докладом на тему «О подготовке кадров для здравоохранения Свердловской области». «Перед университетом
появляется новая задача – трансформироваться в
зону опережающего развития и создания инноваций,
то есть готовить специалистов для рынков медицины
будущего. Это центр превосходства в области подготовки конкурентоспособных специалистов, разработки
прикладных наукоемких технологий, внедрения инновационных решений в практическую медицину и биомедицинский сектор реальной экономики», – заявила
О.П. Ковтун. Она напомнила, что вуз следует стратегии
научно-технологического развития РФ, утвержденной
Указом Президента В.В. Путина, которая ставит задачи
держать первенство в исследованиях и разработках,
иметь высокий темп освоения новых знаний и создавать инновационную продукцию.
Совет обсудил вопросы медицинского образования,
взаимодействия медицинских организаций и ТФОМС
Свердловской области, направления дальнейшего
развития информационных систем в здравоохранении региона.
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Важнейший этап большого избирательного цикла
Набирает обороты третий, важнейший этап большого избирательного цикла, который начался в сентябре 2016 г. – президентские выборы. Они состоятся 18 марта
2018 г. Это будет день, когда каждый гражданин России сможет принять реальное
участие в том, чтобы определить не только судьбу страны, но и судьбу своих детей.
Очень много будет зависеть от этого выбора.
Давайте подумаем, многие ли из вас хотят, чтобы наши дети еще раз пережили кошмар
и позор 90-х годов, когда государство было развалено, судьбу России определяла кучка
иностранцев или прислуживающих им предателей, уровень жизни стремительно приближался к среднеафриканскому. Но при этом горе-управленцы говорили, что мы четко следуем принципам западной либеральной демократии, что мы берем у них самое лучшее – их
систему ценностей, а они, либералы, в это время залезали в народный карман и вывозили
действительно все самое лучшее из нашей страны, реальные ценности. Кто хотел бы такой
судьбы своим детям?
Давайте вспомним, как все изменилось с приходом к руководству страной Владимира
Путина: уровень жизни вырос в разы, экономика России сейчас – это не блошиные рынки,
как в 90-е, а возрожденные промышленные гиганты, которые захватывают все новые и новые рынки. Россия вернула себе Крым, а самое главное – в эпоху, когда толерантный запад
фактически отрекся от всех ценностей христианской цивилизации, именно Россия остается
практически единственным крупным государством – хранителем и защитником таких понятий,
как семья, вера, человек.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

Образовательный
семинар по работе
с молодежью

Департамент молодежной политики Свердловской области
27–30 октября провел образовательный курс «Технологии
работы с молодежью».
Мероприятие было организовано для 55 специалистов сферы
молодежной политики. Каменский
городской округ представляла ведущий методист МБУК «КДЦ КГО»
А.А. Журавова. Целью курса стало изучение социально-психологических основ, способствующих
эффективной работе специалиста
в сфере молодежной политики.
Четыре дня опытные тренеры-преподаватели делились своими знаниями по работе с молодежью. В
завершение все участники получили сертификаты.
Стоит отметить, что в рамках
семинара была организована
встреча с начальником управления
регионального взаимодействия
Федерального агентства по делам молодежи К.П. Литвицким.
Начальником отдела молодежных
программ Департамента молодежной политики Т.Е. Воинковой были
представлены итоги Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, на котором был презентован
первый молодежный стенд Свердловской области. На фестиваль от
нашего региона выезжали 175 молодых делегатов, в том числе и
художественный руководитель ДК
Мартюша Н.Ю. Худорожкова. О деятельности, планах и перспективах развития ресурсного центра
добровольчества «Сила Урала»
рассказал его исполнительный директор В.И. Овчинников. Директор
Департамента молодежной политики О.В. Глацких рассказала о реализации основ государственной
молодежной политики в регионе.
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Цитата недели
«При формировании бюджета мы в полной мере
должны учесть планы по
обеспечению роста производительности труда, модернизации производств,
запуску новых промышленных объектов. Сильный
бюджет предполагает улучшение делового климата
и инвестиционной привлекательности, повышение
отдачи от капиталовложений, совершенствование
механизмов поддержки бизнеса, в том числе малых и
средних предприятий».
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Обсуждена подготовка к юбилейным датам
отечественной истории

Заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков провел заседание
координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в регионе.
Сегодня в обществе ощущается явная потребность в формировании понятных, всеми
признанных ценностей, способных сплотить людей разных возрастов, профессий, социальных статусов, политических взглядов. Поэтому ключевую роль должно занять единство
российского народа, патриотизм, гражданственность.
Одним из основных вопросов координационного совета стала подготовка к празднованию юбилейных дат в 2018 г. «Перед нами будет стоять большая задача по организации и
проведению юбилейных дат отечественной истории: 75-й годовщины со дня формирования
Уральского добровольческого танкового корпуса, 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах. Стоит отметить, что празднование юбилеев памятных дат военной истории вносит огромный вклад в сохранение
памяти о подвиге российского народа, осмысление военно-исторического опыта, патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал П.В. Креков.
Также участники заседания обсудили ход реализации комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020
гг.». В регионе проходят сотни мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
молодежи, постоянно растет количество юных свердловчан, вступивших в ряды Юнармии
и Российского движения школьников. Работа по патриотическому воспитанию молодежи
активно ведется во всех образовательных учреждениях региона.
Деятельность по сохранению военно-исторического культурного наследия и патриотическому воспитанию на Среднем Урале оценена на самом высоком уровне. Достаточно
сказать, что свердловская областная ассоциация поисковых отрядов «Возвращение» выиграла президентский грант на реализацию комплексной программы военно-патриотических
игр для детей и молодежи. На реализацию проекта будет направлено более 2 млн. руб.

Отправка призывников на службу

На Среднем Урале призывные комиссии продолжают работу по призыву граждан на
военную службу. Последняя отправка призывников на областной сборный пункт состоится 15 декабря. Ход кампании обсудили на совещании с главами муниципальных образований, которое в режиме видеоконференции провел вице-губернатор А.Р. Салихов.
По словам заместителя губернатора, первоочередные меры должны быть направлены на
обеспечение стопроцентного вызова граждан на призывные мероприятия и своевременную
отправку призывников в составе воинских команд на сборный пункт.
На областном сборном пункте в Егоршино проводится весь комплекс необходимых мероприятий по приему призывников. «Работа по осуществлению призыва граждан на военную
службу в Свердловской области продолжается. Для призывников организованы медицинский
осмотр, дактилоскопическая регистрация, размещение, питание, предоставление военной
формы, формирование и отправка к местам прохождения военной службы в составе воинских команд и эшелонов», – сообщил военный комиссар Свердловской области И.Е. Лямин.
«Прошу руководителей муниципалитетов взять на личный контроль работу по обеспечению явки граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, а также своевременное прибытие призывников на медицинское освидетельствование», – добавил
вице-губернатор. Не должно оставаться без внимания, по мнению А.Р. Салихова, и обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности призывных
пунктов, а также безопасность дорожного движения и технического состояния транспорта,
используемого для перевозки призывников.
Регина Рахматуллина
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Творчество

Рождение красоты

В Новоисетском много мастериц, у
которых «золотые руки». Про таких
говорят: у них и в саду травинки не
найдешь, и в доме чистота, и вышивать, и вязать они умеют. Всякая работа им по плечу. Они умеют творить
красоту. В их умелых руках, казалось
бы, бросовый материал превращается
в настоящие произведения искусства.
Речь идет о женщинах-мастерицах,
которые под крышей Новоисетского дома
культуры почти 6 лет назад создали Клуб
народного творчества «Возрождение».
Небольшое по площади помещение, где
когда-то размещался класс для индивидуальных занятий детей, посещающих
музыкальную школу, превратилось в
настоящую светелку, которая дважды
в неделю, по средам и пятницам, наполняется звонкими голосами женщин,
которые с радостью ждут встречи друг

с другом, торопясь поделиться новыми
творческими находками и задумками. Г.А.
Колмогорцева, Н.Ф. Нечаева, Т.М. Фролкова, Г.С. Говорухина, Н.А. Черноскутова,
Т.И. Дмитриевских, Л.В. Барабанова, Л.А.
Борисова, Л.И. Соболева – эти женщины
молоды душой и считают, что жизнь на
пенсии только начинается. Руководит
клубом З.Е. Пермякова.
На одной из стен красивыми буквами
выведен девиз клуба: «Не нами заведено и не на нас закончится». Главное для
женщин – преемственность поколений и
сохранение семейных традиций. Из заветных шкатулок и сундучков они достали
семейные реликвии и оформили комнату
работами своих мам, бабушек и даже
прабабушек. Владея многими видами
декоративно-прикладного творчества, в
последние годы женщины отдают предпочтение лоскутному шитью и вязанию
спицами и крючком. Помимо общения
и совместного творчества, как это было
принято в старые добрые времена, к каждому празднику в ДК или местной школе
они организуют выставки, пропаганди-
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рующие творчество местных мастеров,
не только участниц клуба. Так, совсем
недавно в Доме культуры прошли выставки шали, художественной вышивки,
домашнего коврика. В настоящее время
полным ходом идет подготовка фотовыставки ко Дню матери «Я и моя мама»,
в которой могут принять участие жители
села любого возраста.
Приятно отметить, что участницы клуба
«Возрождение» – постоянные участницы
различных конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного творчества. Так,
например, второй год женщины успешно
принимают участие в Фестивале творчества пожилых людей Свердловской
области «Осеннее очарование». Мы гордимся успехами наших односельчан,
не мыслящих своей жизни без красоты,
которую они создают своими руками и
щедро делятся ею с окружающими. А
милых женщин от всей души хочется
поздравить с наступающим Днем матери
и пожелать им дальнейших творческих
успехов и материнского счастья.
Н.Е. Дронченко, с. Новоисетское

По следам событий

«Рожденные революцией»

Ко Дню народного единства и 100-летию Великой Октябрьской революции мартюшевские Совет ветеранов и
клуб «Вдохновение» подготовили литературно-музыкальную композицию «Рожденные революцией».
Мы надели красные косынки, взяли красный флаг. Мероприятие наше проходило за чашкой чая, мы пели революционные,
патриотические песни, вспоминали наши комсомольские годы.
Библиотекарь А.И. Зотова сделала тематический обзор книг.
Конечно, можно по-разному относиться к революции. Историки до сих пор спорят, нужна ли она была. Но мы с учетом
данного периода жизни считаем, что пожили при хорошем
времени. Конечно, сейчас не все так плохо, но советские годы
мы все равно вспоминаем с большой ностальгией.
В праздничные дни мы организовали вылазки-маевки на
берег Исети. 4-го ноября пешком прошли по берегу, убирая
мусор после летнего сезона, а вот 7-го были песни у костра
и чаепитие на природе.

1917 год в судьбе России

В октябре-ноябре Колчеданская библиотека провела
цикл мероприятий к 100-летию революции и 80-летию
политических репрессий в России.
К этим датам были оформлены книжные выставки, на
которых представлена как историческая литература, так и
художественные произведения: «Неизвестная октябрьская
революция: взгляд из 21 века» и «Против собственного народа.
Тайны сталинских репрессий на Урале». Для взрослых пользователей была проведена беседа-обзор ко Дню памяти жертв
политических репрессий «Не может быть забвенья».
Для молодежной аудитории данный период истории России
малоизвестен, поэтому библиотекари постарались подробно
и доступно раскрыть страницы Октябрьской революции, сформировать представление об этом событии,
его влиянии на общество и мировую
историю. С этой целью был проведен
библиотечный урок «Октябрьская
революция в зеркале истории». Н.А.
Тетерина, опираясь на исследования историков, подробно рассказала
участникам мероприятия о причинах
февральской буржуазно-демократической революции, об их условном
разделении на экономические, политические и социальные, о хронике
революционных событий, формиро-

Е.С. Хлебникова, п. Мартюш

вании временного правительства, установлении двоевластия,
захвате власти большевиками. Книжная выставка «Революция
в России: взгляд через столетия. 1917–2017» сделала мероприятие более информативным и интересным.
Накануне всероссийской акции «Ночь искусств-2017» в библиотеке прошел час исторической памяти «1917 год в судьбе
русской культуры». Библиотекарь Н.А. Тетерина подготовила
медиа-беседу «Революция – шаг за шагом» и обзор художественной литературы «Революция глазами русских писателей».
Преподаватель ДШИ И.В. Елфимова на примере нескольких
картин рассказала об отношении художников начала XX века к
кровавым переменам в России (медиа-презентация «Художники и революция»). Режиссер любительского театра «Патефон»
И. Золотникова познакомила слушателей с малоизвестными
страницами поэтической России тех лет.
Она рассказала о трагических судьбах
поэтов, принявших и не принявших революцию, прочитала их стихи. Закончился
вечер музыкальной страницей. С. Золотников исполнил песни революционного и
послереволюционного времени, которые
подхватили все присутствующие в зале.
Проведение подобных мероприятий
дает пищу для размышлений, заставляет
задуматься об уроках прошлого, сохраняет
историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего и будущего.
Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской библиотеки
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понедельник
27 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
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». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 «Малая Земля» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории», «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Дом» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча»
(12+)
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
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13.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зенита».
Лучшее» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Бельгия (0+)
19.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.40 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
02.20 Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+)
04.20 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
05.55 «Великие моменты в спорте» (12+)
домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
пятница
жена?» (16+)
06.00, 05.30 Богиня шопинга (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) 23.00, 04.15 «Свадебный размер» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
Внимание! Уважаемые граждане! Пройди15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
те диспансеризацию в Каменской ЦРБ или
на ОВП по месту прикрепления.
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
Порядок диспансеризации разработан с
17.00 Бедняков+1 (16+)
учетом пиков заболеваемости в том или ином
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
возрасте, которые научно доказаны. Пики
21.00 Наследники (16+)
заболеваемости различны как у мужчин и
22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
женщин, так и разных возрастных групп. Пере23.20 Можем повторить! (16+)
чень обследования у каждого человека будет
00.20, 03.20 Пятница NEWS (16+)
индивидуальным.
00.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
Первый этап диспансеризации нацелен на
выявление тех заболеваний, от которых выше
03.50 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
отв
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Армения» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45, 15.35 «Город на карте» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Белоруссия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.05 Х/ф «Прощание в июне» (16+)
15.45 Х/ф «Дом на Английской набережной»
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (0+)
11.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» (Москва) (0+)

смертность и инвалидизация. Это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхо-легочные
заболевания, сахарный диабет, а также выявление факторов риска их развития (повышение
уровня артериального давления, сахара и
холестерина в крови, избыточной массы тела
и др.).
На втором этапе проводится дополнительное обследование граждан, у которых выявлены заболевания на первом этапе.
Для прохождения диспансеризации вам
необходимо обратиться к участковому врачу
или в кабинет медицинской профилактики ЦРБ
с 9-00 до 15-00 ежедневно. Для диспансеризации обязательно наличие паспорта и полиса
обязательного медстрахования.
Администрация Каменской ЦРБ

Внимание! Сведения об имеющихся административных штрафах, наложенных за
нарушения в области дорожного движения,
можно узнать:
- на Интернет-сайте государственных услуг
по Свердловской области – «66gibdd.ru»,
- на Портале государственных услуг РФ –
«www.gosuslugi.ru»,
- при личном обращении в группу по исполнению административного законодательства
ОБ ДПС ГИБДД (каб. № 15).
Проводится прием в ВУЗы системы МВД
РФ. Обучение бесплатное.
Справки по телефону: 8 (343-9)-32-37-19
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18.00 Специальный репортаж. «Спартак» «Зенит». Live» (12+)
18.25 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как это
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/ф «Безумные миньоны», «Кунг-фу было раньше?» (12+)
18.55 Континентальный вечер
панда. Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Команда турбо», 19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Сибирь» (Новосибирская область) (0+)
«Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
(16+)
10.10 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)
03.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
домашний
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+) 17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)
04.05 М/ф «Побег из курятника» (0+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
пятница 23.00, 04.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
06.00, 05.00 Богиня шопинга (16+)
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
Союз «Чернобыль» информирует
07.30 Утро Пятницы (16+)
С 1 ноября прием граждан ведется по втор09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
никам с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Каменск10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
Уральский, ул. Кунавина, 9-2, тел. 32-39-13.
15.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
Союз ведет сбор материалов для издания
19.00 Хулиганы (16+)
книги, посвященной участию жителей города и
21.00 Наследники (16+)
района в ликвидации последствий чернобыль22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
ской катастрофы. Убедительно просим участников ликвидации, членов их семей предоста23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
вить имеющиеся фотографии и воспоминания.
00.40, 02.50 Пятница NEWS (16+)
Совет Союза «Чернобыль»
03.20 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
стс

вторник
28 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
02.30, 03.05 «Модный приговор»
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». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

отв

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
нтв 10.05 Д/ф «Язь против еды. Белоруссия»
(12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Армения» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 13.30 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
15.00 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.30 «События»
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
тия» и «Кабинет министров» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос»
02.30, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
05.50 «Действующие лица»
тнт
матч
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30
«Великие
футболисты»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55
(16+)
Новости
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 00.55 Все
на Матч!
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 09.00 «Тотальный футбол» (kat12+) (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 10.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
(16+)
Далгиева (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
12.35, 04.40 Профессиональный бокс. Алек20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
сей Папин против Исмаила Силлаха. Эду21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) ард Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
14.45 Специальный репортаж. «Даниил
01.05 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
Квят. Формула давления» (12+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Александр
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
Устинов против Мануэля Чарра (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЕД!

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его
прочности. Используйте нахоженные по льду
тропы. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой
крепкую, длинную палку, обходите подозрительные места. В случае появления типичных
признаков непрочности льда (треск, прогибание,
появление воды на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите с широко
расставленными ногами, не отрывая их от
поверхности льда, в крайнем случае – ползите.
Безопасная толщина льда: для одиночного
пешехода с ручной кладью – 7 см, легкового
автомобиля – 19-26 см, грузового автомобиля с
грузом – 25-34 см, гусеничного трактора (легкового) – 39-52 см, тяжелого гусеничного трактора
или легкового трактора с прицепом – 45-60 см.
С.Н. Сычугова,
ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС
В газете «Пламя» №96 от 21 ноября опубликованы: постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных участков: у с. Большая
Грязнуха - для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
в д. Давыдовой - для ведения личного подсобного хозяйства; постановления о назначении
публичных слушаний о бюджете на 2018 г. (4
декабря 2017 г. в 17.00 – в зале заседаний
Администрации), о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Генеральный
план применительно к п.г.т. Мартюш, д. Брод, с.
Щербаково (23 января 2018 г. в 17.00 в здании
Бродовской адм.).
@
Открываем рыбалку
на пруду с 25 ноября
Пруд – за деревней Б. Грязнуха, с южной стороны, рыбалка только на удочку.
Стоимость путевки – 200 руб., скидка
50% – пенсионерам, участникам ВОв и
локальных войн.
Обращаться: тел. 8-904-987-50-88.
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лума. Шамиль Абдурахимов против Чейза
Шермана (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- 19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальманда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. ная гонка. Женщины (0+)
Начало» (6+)
21.00 «Десятка!» (16+)
Первый канал 09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 22.25 Специальный репортаж. «Пеп Гварди(16+)
ола. Идеальный футбол» (12+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче05.00 «Доброе утро»
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
стер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток
09.15, 04.25 Контрольная закупка
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
Сити» - «Ливерпуль» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.15 «Бабий бунт»
домашний
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.50, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+) 01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
18.00 Вечерние новости
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
пятница 14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
21.00 «Время»
06.00, 05.00 Богиня шопинга (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
21.35 Т/с «Второе зрение»
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) жена?» (16+)
00.10 Ночные новости
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
23.00, 04.25 «Свадебный размер» (16+)
мире»
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.30 Х/ф «Берег надежды» (12+)
россия 1 15.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
05.00, 09.15 Утро России
Кампания по уплате
21.00 Наследники (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
имущественных
налогов
22.00
Секретный
миллионер-2
(16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
выходит на финишную прямую
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 02.50 Пятница NEWS (16+)
время
ИФНС России №22 по Свердловской
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев- 03.20 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
области напоминает: до окончания кампании по уплате имущественных налогов
никовым» (12+)
отв
остается меньше месяца. Оплатить на13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
численные суммы по закону необходимо
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «СмеСкабеевой и Евгением Поповым (12+)
до 1 декабря 2017 г., однако лучше всего
шарики», «Фиксики» (0+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
сделать это в ближайшее время, чтобы не
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 07.00 «УТРОтв»
пропустить установленный срок.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
Оплатить налоги можно в режиме онлайн
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» бытия» (16+)
на сайте ФНС России, а также с использова10.05 Д/ф «Язь против еды. Астрахань»
(12+)
нием штрих-кода и индекса документа через
(12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев» (12+)
терминал или банкомат. При обнаружении
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па02.55 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
факта их некорректного указания в платежтрульный участок» (16+)
ных документах оплатить налог, поднеся
нтв 11.00 «Час ветерана» (16+)
штрих-код к считывающему устройству
11.25,
01.40
Д/ф
«Вопрос
времени»
(12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
банкомата или набрав почтовый иденти06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.00 Д/ф «Язь против еды. Абхазия» (12+)
фикатор документа, не получится. В таком
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
случае необходимо набирать реквизиты
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
организации-получателя денежных средств
15.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
(12+)
либо обратиться кассиру-оператору банка.
своих» (16+)
Для получения уведомления с корректным
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
штрих-кодом можно также обратиться в
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
налоговые органы, после чего оплату легко
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.15 «Новости ТМК» (16+)
будет производить любым удобным для
18.30 «События»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
налогоплательщика способом.
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Фамила» (Италия). Прямая
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) трансляция. В перерыве - «События»
Профилактика ОРВИ:
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
не
допускайте
переохлаждения организма;
с Евгением Ениным» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
- питайтесь преимущественно здоровой пи23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.50 «Итоги дня»
щей, обогащенной витаминами и минералами,
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 05.50 «Действующие лица»
особенно осенью, зимой и весной;
02.55 «Дачный ответ»
- старайтесь в это же время употреблять в
матч
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
пищу природные антибиотики, такие как чес06.30 «Поле битвы» (12+)
нок и лук;
тнт 07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35,
- чаще проветривайте жилое и рабочее
помещение;
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 18.15, 20.55, 22.20 Новости
- если в доме есть больной ОРВИ, выделите
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
Best» (16+)
ему для отдельного пользования столовые
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 00.55 Все
09.00 «Дом-2» (16+)
предметы, постель, полотенца, а также дезин12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- на Матч!
фицируйте ежедневно дверные ручки и другие
09.00
ФОРМУЛА-1.
Битва
за
титул
(0+)
Таня» (16+)
предметы, с которыми контактирует пациент;
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 10.25 Специальный репортаж. «ФОРМУ- соблюдайте правила личной гигиены;
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» ЛА-1. Сезон 2017. Лучшее» (12+)
- проходите вакцинацию;
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
(16+)
- закаляйте свой организм;
«Тоттенхэм»
(0+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
- старайтесь больше двигаться;
13.30 Специальный репортаж. «Спартак» 20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
- откажитесь от курения;
«Зенит». Live» (12+)
- при оглашении эпидемии носите маски;
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
- если вы во время эпидемии часто быва22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 13.50 Смешанные единоборства. Fight
ете в местах большого скопления людей, по
Nights. Куат Хамитов против Питера Куил23.00 «Дом-2» (16+)
приходу домой делайте промывание носовых
ли. Магомед Нуров против Георгия Кичигина
01.05 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
проходов слабосоляным раствором;
(16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
- избегайте мест большого скопления людей,
16.15, 04.30 Смешанные единоборства.
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
если на то нет необходимости.
UFC.
Майкл
Биспинг
против
Келвина
Гасте05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

среда
29 ноября
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четверг
30 ноября

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Команда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
Первый канал 09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.00 «Доброе утро»
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+) 21.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+) 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
пятница
21.35 Т/с «Второе зрение»
06.00, 05.00 Богиня шопинга (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
00.10 Ночные новости
07.30 Утро Пятницы (16+)
00.25 «На ночь глядя»
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
россия 1 10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
05.00, 09.15 Утро России
19.00 Пацанки-2. Финал (16+)
09.00, 11.00, 17.30, 20.00 Вести
21.00, 22.00 Секретный миллионер-2 (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.45 «Судьба человека с Борисом 00.40, 02.50 Пятница NEWS (16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
Корчевниковым» (12+)
12.55, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
отв
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Разговор с Председателем Прави- 06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.55,
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
тельства РФ Дмитрием Медведевым
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме15.30 Т/с «Морозова» (12+)
17.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
(12+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Абхазия» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Пантв
трульный участок» (16+)
11.00 «Город на карте» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.15 «События. Парламент» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 12.00 Д/ф «Язь против еды. Астрахань» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.30 Х/ф «Все могу» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 15.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «АвтомобиТакменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) лист» (Екатеринбург) - «Северсталь» (Череповец). Прямая трансляция. В перерывах
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
- «События» и «Кабинет министров» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» с С. Малоземовым ным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
(12+)
02.30, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
05.50 «Действующие лица»
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

матч
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55
Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Суонси» (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини (16+)
16.30 Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+)
17.00 Д/ф «Цифры, которые решают все»
(12+)
17.30 Специальный репортаж. «Биатлон» (12+)
18.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
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19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия)
(0+)
23.45 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
01.30 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
03.10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул (0+)
04.40 Специальный репортаж. «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Лучшее» (12+)
05.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)
06.10 Специальный репортаж. «Даниил
Квят. Формула давления» (12+)
домашний
06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00, 04.25 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые Валентина Васильевна
Чуркина и Екатерина Степановна Хлебникова.
Поздравляем вас с Днем рождения. Благодарим за чуткое отношение к пенсионерам, за общественную работу в Совете
ветеранов.
Живите долго, здравствуйте, творите,
Дарите людям радость и добро.
Районный Совет ветеранов
***
Екатерину Николаевну Сушенцову с
70-летием!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Желаем счастливых мгновений здоровья, везенья,
Пусть радостным будет всегда настроение!
Пусть сбудется все, о чем сильно мечтается,
И все, что задумано, осуществляется!
Муж, дети, внуки
***
С юбилеем Лидию Сергеевну Максимову, Урала Сафаровича Басирова. С
Днем рождения Степаниду Ивановну
Курилову, Елену Григорьевну Чиркову, Дмитрия Анатольевича Филинкова,
Вадима Николаевича Майдина, Евгению Валерьевну Сиражеву, Валентину Николаевну Медведеву, Владимира
Николаевича Новичкова, Вячеслава
Владимировича Птицына, Рашита Катиповича Закирова, Ирину Владимировну
Беляеву, Анастасию Александровну
Артамонову, Сергея Владимировича Симанова, Андрея Николаевича Жаркова.
Пусть сбываются все пожелания
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновением,
Исполнением радужных грез.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
***
Дорогую мамочку Анастасию Андреевну Перевалову с Днем матери.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою.
За щедрость души и за нежные руки,
За нашу большую семью.
Родные
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пятница
1 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 16.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка Чемпионата мира по
футболу 2018 г. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (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». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Команда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» (18+)
23.00 Х/ф «Простые сложности» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
06.00, 05.00 Богиня шопинга (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
12.00, 14.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
17.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
19.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
20.45 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (16+)
03.20 Пятница NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (16+)
отв

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.30, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Паранормальное. Жизнь после
жизни» (12+)
нтв 11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патруль05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» ный участок» (16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.45 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.30 «События»
зор»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент с Ев14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
гением Ениным» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(12+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 23.30 Х/ф «Александр» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
матч
03.05 Т/с «Патруль» (16+)
06.30 «Поле битвы» (12+)
тнт 07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на Матч!
Best» (16+)
09.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 10.40 Специальный репортаж. «Биатлон»
(12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд- 11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
жест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 13.05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой» (12+)
Клаб» (16+)
14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы
20.00 «Comedy Woman» (16+)
не увидим» (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.55 Специальный репортаж. «Победы
23.00 «Дом-2» (16+)
ноября» (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
03.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
16.55 «Россия-2018. Команды, которые мы
04.20 «Перезагрузка» (16+)
ждем» (12+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
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17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
21.15 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Ювентус» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.30 Т/с «Королевство» (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» (12+)
19.00 Т/с «Его любовь» (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
02.20 Х/ф «Странная женщина» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые женщины Окуловской территории, поздравляем вас с праздником
– Днем матери.
С какой любовью мы всегда произносим
это слово. Мы вкладываем в него огромный
смысл – и любовь, и нежность, и заботу.
Берегите своих матерей, дороже их у вас
уже никого не будет! Будьте счастливы!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
Сердечно поздравляем всех женщин
Травянской территории с праздником
«День матери»!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем.
Ах, если б в ноябре запели соловьи
Иль зацвела сирень, как в теплом мае!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Наших односельчан с Днем матери!
Спасибо, мамы дорогие,
Что ждете неустанно нас,
Как хорошо, что вы такие,
Живите долго, в добрый час!
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Милые женщины! Поздравляем вас с
Днем матери!
И пусть вам долго солнце светит,
Пусть вас не огорчают дети,
Минует горе и беда,
Не устают пусть ваши руки,
Пусть растут на радость внуки,
Здоровья, счастья вам, добра!
Глава Клевакинской администрации,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
Дорогие мамы и бабушки, поздравляю вас с Днем матери!
Хочется выразить вам слова благодарности. Особенно ценно то, что вы не уступаете мужчинам в силе духа, при этом сохраняете в себе ласку, доброту, нежность. От
всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, любви
родных, успехов в труде.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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суббота
2 декабря
Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»
00.30 Х/ф «Прогулка среди могил» (18+)
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко» (16+)
04.05 «Модный приговор»
россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (18+)
03.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)

17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимость» (18+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
стс
06.00 М/с «Новаторы», «Команда турбо»,
«Алиса знает, что делать!», «Смешарики»,
«Семейка Крудс. Начало», «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 «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
12.15 М/ф «Коралина в стране кошмаров»
(12+)
14.10, 01.15 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «На гребне волны» (18+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (12+)
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
03.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
06.00, 04.30 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
17.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
18.45 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
21.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
23.00 Х/ф «Семь» (16+)
01.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
03.30 Верю-не верю (16+)
отв

06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 13.15, 14.20,
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
нтв 06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари07.25 «Смотр»
ки», «Фиксики» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.00 Д/ф «Паранормальное. Жизнь после
08.20 «Их нравы»
жизни» (16+)
09.00 «Новый дом»
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Буэнос-Ай09.30 «Готовим с А. Зиминым»
рес» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.20 «УГМК» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!»
«Рецепт» (16+)
15.05 «Своя игра»
12.00 «Национальное измерение» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до17.00 «Секрет на миллион». В. Смирнитский рогах» (16+)
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
13.50, 18.30 Д/ф «Музыка для Балабанова»
21.00 «Ты супер! Танцы»
(12+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
14.25 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 17.00 «Прокуратура. На страже закона»
Шевчук и «ДДТ» (16+)
(16+)
03.10 Т/с «Патруль» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
тнт
19.00 «Территория права» (16+)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 19.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
08.00, 03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
22.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат России.
09.30 «Дом-2» (16+)
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» (Орен11.30 «Школа ремонта» (12+)
бургская область) (6+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 03.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
«Универ» (16+)
05.15 «Действующие лица»
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06.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale (16+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал»
(Тула) - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Торжественная церемония награждения спортсменов-паралимпийцев (0+)
12.45 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
(0+)
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Тунис (0+)
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.15 Х/ф «Триумф духа» (16+)
05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Я все решу сама. Танцующая на
волнах» (16+)
13.45 Т/с «Время для двоих» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
19.00 Т/с «Крестная» (16+)
22.30 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный для
МТЗ-3-Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га (земли сельхозназначения) примерно в 2 км по направлению
на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ: 2-х комнатную
квартиру в Маминском (2-й этаж, 51 кв. м,
цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.

№97

ПЛАМЯ

24 ноября 2017 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 декабря
Первый канал
05.10, 04.20 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок
мэра Москвы
00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.40 Х/ф «Флика-3» (16+)
россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45, 02.55 Сам себе режиссер
07.35, 03.45 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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица»
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
нтв
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Опасная связь» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
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21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших подружек»
(16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки» (0+)
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
16.35 Биатлон (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
стс
17.55 «Команда на прокачку» (12+)
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
шарики», «Приключения кота в сапогах», Россия - Черногория (0+)
«Три кота» (0+)
21.35 «После футбола» (12+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо(16+)
рия» - «Лацио» (0+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
11.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
мира (0+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
14.10, 00.50 Х/ф «Знакомство с Факера- Мужчины (0+)
ми-2» (16+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (12+)
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в
18.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+) полном одиночестве» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
домашний
22.55 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
04.40 Т/с «Осторожно» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
(0+)
пятница
09.10 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
06.00, 04.10 Богиня шопинга (16+)
11.05 Т/с «Крестная» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
14.30 Т/с «Его любовь» (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
09.00 Бедняков +1 (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
00.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
23.00 Битва салонов (16+)
Мужчина, 38 лет, II гр. инвалидности,
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
живущий в деревне, познакомится с жен01.40 Верю-не верю (16+)
щиной, имеющей II или III гр. инвалидности
03.40 Пятница NEWS (16+)
(можно с маленьким ребенком). Отвечу
отв
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
11.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
11.35 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
14.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(12+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» (16+)
20.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
22.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Х/ф «Черная роза - эмблема печали,
красная роза - эмблема любви» (16+)
03.10 Х/ф «Александр» (16+)
матч

только на SMS-сообщение.
Обращаться: тел. 8-952-72-84-017.

ПРОДАМ: перепелов разных пород, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
Каменскому РайПО срочно требуются:
продавец с опытом работы (старая часть
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
Обращаться по телефону 8 (3439) 365067.

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

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду (16+)
08.30 Все на
Матч! События
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
недели (12+)
т
ы
н ую
09.05 «Сильное
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
шоу» (16+)
й ко ря
е
д о яб
09.35 «Бешеная
д о
@
н
Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50,
15.55, 18.55, 21.30
Новости
10.10 Биатлон.
Кубок мира.
Спринт. МужчиПоликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
ны (0+)
с 10-летней гарантией.
11.55 Лыжный
Остерегайтесь подделок!
с п о р т. К у б о к
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
мира. Скиатлон.
Женщины (0+)
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Дорогие жительницы Каменского района! Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник является одним
из самых трогательных, потому что
каждый из нас с детства несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей любимой мамы.
мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем женщинам-матерям за их бесценный труд,
бескорыстную любовь к детям, за
их нежность, мудрость и терпение.
Желаем всем матерям любви и заботы, крепкого здоровья и семейного
благополучия, мира и добра!
С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы
Каменского городского округа
Дорогие земляки! В этот светлый праздник хочу выразить
слова благодарности и уважения
всем матерям!
От всей души желаю вам яркого
солнца над головой, неугасаемого
здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть улыбки никогда не
сходят с ваших лиц, и каждый день
приносит только добрые вести!
И.В. Гаффнер, депутат
Законодательного собрания
Свердловской области

Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днем матери
– искренним и добрым праздником, символизирующим
огромное общественное уважение и признательность.
Только материнское сердце способно неустанно трудиться ради счастья близких. Лишь сам становясь родителем,
человек начинает в полной мере ценить щедрость, мудрость
и чуткость той, что подарила ему жизнь.
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом,
воплощая в жизнь программу «Пятилетка развития», в
которой важная роль отведена поддержке семьи, вопросам
охраны женского и детского здоровья. В области предусмотрена система льгот, пособий, компенсаций, выплачивается
региональный материнский капитал в размере более 126
тыс. руб. С 2018 г. эти средства можно будет использовать,
в том числе, на газификацию частных домов.
Радует, что на Среднем Урале растет количество многодетных семей, заметно сокращается доля сирот – свердловчане все чаще усыновляют воспитанников детдомов и интернатов. Коэффициент рождаемости достиг исторического
максимума, приблизившись к показателю 2 ребенка на одну
женщину, снизилась младенческая смертность. Нам удалось
ликвидировать дефицит мест в детских садах, и теперь
матерям легче реализоваться в профессиональной сфере.
В регионе очень популярны конкурсы и фестивали семейной тематики. Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитавшие детей, награждаются знаком «Совет да
Любовь», ежегодно вручается знак отличия «Материнская
доблесть». Женские организации Свердловской области
выступают надежными проводниками социальной политики
государства, способствуют укреплению нравственных основ
общества.
Дорогие женщины! Примите искреннюю признательность
за подвиг материнства, тепло и заботу! Пусть ваши улыбки
освещают все вокруг, пусть дети радуют успехами, а невзгоды обходят вас стороной. Будьте счастливы и любимы!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Фотоакция
«Любимая мама – основа семьи!»

Любимая наша мамочка,
в этот замечательный праздник хотим сказать тебе спасибо за твои заботу, любовь,
терпение и внимание. Ты всегда вдохновляла и воодушевляла нас своей добротой,
оптимизмом и верой в нас. Хотим пожелать
тебе быть всегда здоровой, не терять свое
чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. Желаем, чтобы все твои дни
были, словно жемчужинки: красивы, ярки,
оригинальны и приносили только счастье
и наслаждение.
С любовью твои дочери
Юлия и Татьяна

Мама – самый главный человек в жизни каждого. Она всегда придет на помощь и всегда будет
переживать, если ты даже просто пошел в магазин
через дорогу. Мою маму зовут Екатерина, и я думаю, что она не просто мама, а супермама, как супермен, она всегда и везде все успеет, поможет не
только своим деткам, но и всем, кто обратится. Она
очень заботливая, все еще заставляет мою старшую сестру надевать шапку, когда холодно, хотя
моя сестра уже давно живет не с нами, она все равно слушает мамочку. Я спросила Ксюшу (сестру),
за что она любит нашу маму? Она ответила мне:
«За то, что я выросла хорошим человеком! и еще
много-много причин, за что ее люблю». И я знаю, что благодаря своей
маме и я вырасту хорошим человеком! Спасибо, моя СуперМама.
Евгения Ахатова, 11 лет, с. Новоисетское
Дорогие читатели! Ждем ваши статьи в рамках «Эстафеты
материнского подвига» и фотографии любимых мам. Материалы
для публикации принимаются на электронный адрес: kgo.gazeta@
yandex.ru.
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

№97

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 50-летним юбилеем Андрея
Васильевича Мусихина!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40, уже сегодня
– 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
Депутаты Думы
Каменского городского округа
и аппарат Думы
***
С юбилеем Ирину Владимировну Тычкину, Петра Михайловича
Брюханова, Елену Анатольевну
Щелконогову, Надежду Владимировну Зеленину, Юлию Спиридоновну Мотипоненко, Анатолия
Андреевича Гусева, Виктора Васильевича Павлова.
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех.
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

Медовый пирог

Для теста: 600 г муки, 150 г
меда, 150 г сахара, 100 г маргарина, 2 яйца, 0,5 ст. крепкого
черного кофе, 1 ч. л. соды, по
0,5 ч. л. корицы и гвоздики. Для
начинки: 500 г сливового джема
или мармелада, 100 г очищенных
грецких орехов, 100 г изюма, 100
г инжира, 100 г цукатов.
Маргарин порубите с мукой, добавьте сахар, растопленный мед с
пряностями, 1 яйцо, 1 желток, соду, влейте кофе и замесите тесто.
Затем разделите его на две части и раскатайте лепешки. Одну выложите на застланный промасленной бумагой противень, наколите ее
вилкой, смажьте джемом, посыпьте дроблеными орехами, промытым
изюмом, нарезанным инжиром и цукатами, накройте другой лепешкой, которую также наколите вилкой. Смажьте белком и выпекайте
при температуре 180 °С в течение 40 мин.

Овсяное печенье

Геркулесовые хлопья – 2 ст., вода – 1,5 ст., водка – 1 ст. л., мед – 50
г, масло растительное – 6 ст. л., сахар – 3–4 ст. л., крахмал – 0,5 ст.,
соль – на кончике ножа, разрыхлитесь – 2 ч. л., сода пищевая – 0,5
ч. л., орехи или изюм – 0,5 ст., ванилин.
Геркулес обжарьте (без масла). 1 стакан хлопьев размелите в муку,
соедините со стаканом оставшегося геркулеса, залейте кипятком, перемешайте и оставьте до остывания. Затем постепенно добавляйте
все ингредиенты, после каждого перемешивайте массу. Последним
внесите крахмал, смешанный с содой и разрыхлителем. Тесто должно получиться вязким, липким. Противень смажьте и выложите тесто,
сформировав небольшие кучки. Выпекайте при температуре 200-220
градусов до образования «румянца».

Шоколадный пирог

Мука – 3 ст., сахар – 2 ст., вода – 2 ст., растительное масло – 1
ст., какао – 6 ст. л., разрыхлитель – 1 пакет, соль – на кончике ножа.
Все перемешать, взбить, выложить в смазанную маслом форму.
Выпекать в духовке при 180 градусах 30–40 минут.
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