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ПЛАМЯ
«Бюджет принять!»

– таков был вердикт депутатов Думы, единогласно принявших 21 декабря основной
финансовый документ Каменского городского округа на 2018 г.
Напомним, что доходы бюджета запланированы в размере 1 млрд. 150 млн. 300 тыс. руб. В
структуре расходов 67,3% отводится на социальную сферу, при этом 52,2% от общего объема
расходов будет направлено на образование, 12,6% – на ЖКХ, 7,9% – на социальную политику, 6,6% – на культуру. По информации начальника Финансового управления Л.Г. Жуковой,
по результатам областных согласительных комиссий руководству района удалось добиться
дополнительного финансирования в размере 107 млн. 279 тыс. руб.
В приоритете расходов – своевременность и полнота выплаты заработной платы бюджетникам; поэтапное повышение зарплаты отдельным категориям работников; реализация мер по
обеспечению доступности дошкольного образования; обеспечение жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры; расширение объемов и улучшение качества
муниципальных услуг; поддержка приоритетных отраслей экономики и малого бизнеса…
«Бюджет остался социально направленным, – отметил глава Каменского района С.А. Белоусов. – Нам впервые удалось привлечь значительные средства на коммунальную сферу,
которые пойдут в том числе и на строительство двух газовых котельных. Считаю, это хороший
шаг вперед. Бюджет напряженный, но более реальный, чем предыдущий. Спасибо огромное
всем депутатам за скрупулезную, внимательную работу».
Елена Орловская

Праздник к нам приходит

В преддверии Нового года и в дни каникул в регионе, в том числе и в Каменском городском
округе, пройдут сотни мероприятий. Подробная афиша размещена на официальном сайте
областного Центра развития туризма, а также на интернет-ресурсах учреждений культуры.

Фото предоставлено Новобытским ДК

Новый год у каждого свой

Не секрет, что Новый год во многих странах мира встречают в разное время и празднуют совершенно по-разному. Так и в Свердловской области, где 160 народов бережно
хранят свои традиции, которые касаются в том числе и празднования Нового года.
Традиции народов Среднего Урала активПервыми Новый год встречают евреи Среднего Урала. Праздник, который называется но поддерживают областные власти. Для
Рош Ха-Шана, в 2017 г. они отмечали с 20 по своевременного решения межнациональных
22 сентября. Для немцев предрождественский вопросов в регионе действует Консультативмесяц – самый яркий и наполненный событи- ный совет по делам национальностей при
ями. Это время называется Адвент и начи- губернаторе, создана Ассоциация национальнается он за четыре недели до Рождества. но-культурных объединений. Познакомиться
Корейский Новый год не имеет четко уста- с особенностями празднования Нового года
новленной даты и обычно выпадает на конец уральских народов можно на сайте Правительянваря – середину февраля. Этот праздник ства Свердловской области (www.midural.ru), а
называют Соллаль. Новый год в Таджикистане мы предлагаем узнать о новогодних традициях
– весенний праздник. Навруз также отмечают национальных объединений Каменского городнароды Ближнего Востока, Азии, Азербайджа- ского округа.
на, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана,
Виктория Кулакова
Узбекистана, Индии и Китая.
Продолжение темы на 4 странице.
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Работа
по векторам
развития,
обозначенным
Президентом

Губернатор Е.В Куйвашев
нацелил правительство региона на выстраивание работы
по векторам развития, которые обозначил Президент
России В.В. Путин. Об этом
глава региона заявил 21 декабря на заседании областного
кабинета министров.
«На Форуме действий Общероссийского народного фронта
Президент выделил ключевые
вызовы, на которые должна
ответить Россия, чтобы развиваться дальше, обеспечивая
благополучие своих граждан,
преодолевая бедность и неравенство. Прежде всего это
народосбережение, создание
новой экономики, технологическое лидерство во всех сферах
жизни, прорыв к новым компетенциям. В этой же логике выстроена программа «Пятилетка
развития». Это наш ответ глобальным вызовам и наша поддержка курса Президента на
опережающее развитие страны», – сказал Е.В. Куйвашев.
Глава региона обратил внимание членов правительства
на необходимость принятия
оперативных мер по всем вопросам, прозвучавшим в ходе
пресс-конференции Президента 14 декабря и имеющим непосредственное отношение к
Свердловской области. Речь
идет прежде всего о создании
инфраструктуры здравоохранения и образования, о повышении производительности труда,
о росте доходов граждан.
Губернатор отметил, что
главным политическим событием предстоящего периода
станут выборы Президента РФ.
«Нам необходимо обеспечить
условия для свободного волеизъявления уральцев и проведения всей избирательной кампании. Президентские выборы
в Свердловской области должны стать образцовыми со всех
точек зрения, а сама выборная
кампания должна сплотить общество, дать новый стимул развитию региона, росту качества
жизни людей», – сказал Е.В.
Куйвашев.
Игорь Кочнев
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Местный уровень

ОБЩИЕ ЦЕЛИ – ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В декабре все мы традиционно анализируем уходящий год и ставим задачи на будущее. В этот раз наши вопросы председателям Комитетов районной Думы касались не только итогов работы, но и Стратегии социально-экономического развития Каменского городского округа до 2030 г., и их предложений о внесении изменений
в федеральную и областную законодательную базу…
В.Н. Соломеин, председатель комитета Думы по социальным вопросам:
- Одно из направлений нашей деятельности – решение земельных вопросов.
Принятый в свое время Генеральный
план оказался с большими недочетами,
поэтому теперь практически на каждом
заседании мы вносим изменения. Здесь
нельзя не отметить огромную работу,
проведенную прежним председателем
Комитета по архитектуре Л.И. Андреевым, сейчас добросовестно подходит
к делу Л.Н. Мазурина. Кроме того, мы
добились, чтобы при рассмотрении данных вопросов на заседании обязательно
присутствовали главы сельских администраций, т.к. в их компетенции определить целесообразность тех или иных
изменений на территории.
Что касается Стратегии, то я как депутат внес на рассмотрение два вопроса:
предусмотреть средства на развитие водоснабжения, т.к. эта проблема остро стоит перед всем Каменским районом, и о
строительстве в Сосновском автономной
газовой котельной, которая будет обеспечивать объекты социальной сферы и
разгрузит котельную на многоквартирных
домах. При этом отпадет необходимость
в километровой теплотрассе, которая
требует ремонта. Замечу, что эти вопросы
поддерживают как Совет ветеранов, так
и советы домов.
Чтобы я посоветовал законодателям?
Во-первых, просчитывать все возможные
последствия при принятии законов. Яркий пример – постановление о том, что
плату за вывоз ЖБО требуется рассчитывать за метр квадратный жилья, а не за
кубический, что логично. Возмущенные
жители обращаются к нам, но это решение федеральных властей, и мы ничего
сделать не можем. Считаю, что областные законодатели должны выходить с
инициативой на федеральный уровень и
решать этот вопрос.
Второе, область должна поддерживать
муниципалитет, и если обещаны дополнительные средства – выделять их. А
мы как районные депутаты должны направлять их на решение самых насущных
вопросов. И третье, хотелось бы, чтоб
областные депутаты хотя бы раз в полгода приезжали на территории, от которых
они баллотировались. С жителями надо
встречаться не только в период предвыборной кампании, необходимо держать
постоянный контакт.
Затрону вопрос и о предстоящих выборах Президента. Политический курс В.В.
Путина я одобряю. Но считаю, что ему
как главе государства необходимо жестче
спрашивать с исполнителей, ведь Прези-

дент – это не директор России. В рамках
предвыборной кампании мы с ветеранами будем работать в первую очередь
над явкой избирателей на участки. Это,
на мой взгляд, самое главное.
Г.Т. Лисицина, председатель Комитета по бюджету:
- Особенностью работы нашего комитета в этом году стало большое количество
изменений по бюджету, который не раз
пересматривался и уточнялся. В таком
«живом» режиме работать очень тяжело.
К концу года я впервые не могу сказать,
что удовлетворена работой нашего комитета, потому что мы меньше слушали результаты работы, нежели что-то меняли.
С чем связано такое количество изменений? Во-первых, нестабильная экономическая ситуация, постоянно меняются
планы, в том числе и в области. Во-вторых, весь год при пересмотре бюджета
мы искали возможности, как сделать
самое необходимое, но в районе так много «узких» мест, что они требуют вмешательства уже судебных органов. Отвлечение денежных средств на исполнение
судебных решений, а также огромные
неплатежи населения за коммунальные
услуги, которые приходится перекрывать
за счет муниципалитета, – все это оттягивает средства с других важных программ.
При этом нельзя не сказать, что бюджет уточняется и при поступлении в район дополнительных средств из области.
И если какие-то мероприятия требуют
софинансирования в части местного
бюджета, то депутаты Думы принимают
необходимые решения для выделения и
перестановки средств и на выполнение
мероприятий, и на проектирование.
Второй год за основу формирования
бюджета мы стали брать наказы избирателей. Это дало возможность почувствовать, что проблему можно обозначить четко. Глава Каменского района и
Администрация стремятся к тому, чтобы
решить хотя бы часть острых проблем.
Радует, что в этом вопросе мы слышим
друг друга. Когда за основу взяты наказы
населения, работать проще. Депутаты
оживились, т.к. могут увидеть реальный
результат своей работы. Считаю, что наказы консолидируют работу и депутатов,
и Администрации.
Говоря о Стратегии – 2030, могу сказать, что пути ее осуществления небыстрые, т.к. все мероприятия, в ней
заложенные, должны быть увязаны и
с нашими возможностями, и с возможностями областного бюджета. К тому же
для реализации любого мероприятия мы
должны сначала за счет муниципальных
денег разработать проект.

При возможности обратиться к федеральным и областным законодателям
я бы посоветовала в первую очередь
обратить внимание на сферу ЖКХ. Последний пример – внесение вывоза ЖБО
в жилищные услуги. Считаю, надо или
объединить жилищные и коммунальные
услуги и тогда не позволять расти ценам
выше уровня инфляции, или предусмотреть жителям компенсацию всех услуг в
комплексе. А т.к. проблема до конца не
отработана, то люди не в состоянии платить, что отражается на бюджете. Должен
быть и контроль за качеством услуг. Не
секрет, что в селе многих услуг просто
нет. Должно быть активным население,
но если люди не платят, то, соответственно, и не спрашивают. Круг замкнулся.
Н.П. Шубина, председатель Комитета по вопросам законодательства
и местного самоуправления:
- Основными направлениями нашей
деятельности в этом году были, как и
всегда, приведение Устава Каменского
городского округа в соответствие с законодательством, принятие положений,
регламентирующих деятельность Думы
и Администрации, а также рассмотрение
выполнения муниципальных программ в
рамках исполнения бюджета за 2017 г. и
планирование бюджета на 2018-й.
Одним из вопросов в работе для нас
стали наказы избирателей, принятые
на пятилетний срок наших полномочий.
Конечно, жизнь идет вперед, появляются
новые вопросы, требующие своего решения. Часть наказов уже выполнена, в
частности по I избирательному округу это
строительство коллектора на Мартюше
и газопровода по одному из бродовских
проектов. Сейчас мы принимаем наказы
на следующий год.
Если бы была возможность обратиться
к областным и федеральным законодателям, то хотелось бы им пожелать,
чтоб законодательная база менялась не
такими темпами, да и сами законы зачастую противоречат друг другу. Человеку,
не сведущему в юридических вопросах,
разобраться очень сложно.
Хочется, чтобы при принятии законов учитывались особенности сельской
местности, на мой взгляд, некоторые
законодательные инициативы ориентированы в основном на мегаполисы.
Необходимо способствовать развитию
сельхозпроиводства и социальной сферы
на селе, потому что если такового нет
– село погибает. А без села, без маленьких деревень мы не можем выполнить
продовольственную программу и быть
независимыми от Запада. Погибнет село
– погибнет и Россия.
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Общие итоги работы подвел и В.И. Чемезов,
председатель Думы Каменского городского
округа:
- В 2016 г. при проведении выборов состав
Думы Каменского городского округа обновился
на шесть депутатов, по моему мнению, ротация
неплохая. После выборов депутатам пришлось
сразу включиться в работу. Надо было принимать
бюджет на 2017 г., формировать пакет наказов
избирателей. Благодаря опыту депутатов, работающих не первый созыв, поддержке вновь
избранных депутатов эти задачи нам удалось
решить. Бюджет был принят, пакет наказов избирателей сформирован на весь созыв с разбивкой
по годам. В январе 2018-го депутаты проконтролируют выполнение наказов избирателей
за прошедший год. Надо отметить, что и глава
Каменского городского округа С.А. Белоусов, и
в целом Администрация с пониманием и поддержкой отнеслись к формированию наказов
избирателей.
В течение этого года в центре внимания депутатов находились вопросы экономической политики и бюджета, вопросы ЖКХ, муниципальной
собственности, социальной сферы, оптимизации
средств на содержание аппарата управления,
а также на совершенствование муниципальной
нормативно-правовой базы. Депутаты активно
проявляли себя практически во всех направлениях нормотворческой деятельности. Внесенные
проекты решений предварительно рассматрива-
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лись на заседаниях постоянных комитетов.
По ряду вопросов, вносимых на заседания
Думы, для обмена мнениями и рассмотрения
различных точек зрения практиковалось проведение совместных заседаний постоянных
комитетов, на которые приглашались глава Каменского городского округа и его заместители, а
также руководители структурных подразделений.
После заседания Думы, комитетов депутаты
могли задать главе Каменского района и его заместителям злободневные вопросы, полученные
ими во время приема избирателей, в частности
по вывозу ЖБО и ТБО, нарушению теплового
режима в жилых домах.
Анализируя работу районной Думы, можно
сказать об ответственном отношении депутатов
к своей деятельности. В целом Дума обеспечила
выполнение установленных законом и Уставом
городского округа полномочий, направленных на
дальнейшее развитие органов местного самоуправления, реализацию полномочий в решении
вопросов местного значения.
Приоритетными направлениями в деятельности Думы в 2018 г. станут обеспечение устойчивости финансовой системы и сбалансированности
бюджета городского округа.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех
депутатов за активную работу в Думе, за их настойчивость при принятии решений по тем или
иным проблемам, волнующим жителей Каменского городского округа.
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«По итогам заседания Совета представительных органов муниципальных
образований региона
можно с уверенностью сказать, что
все представители
местных законодат ел ь н ы х о р га н о в
заинтересованы в
том, чтобы в муниципалитетах в
самое ближайшее
время появились
Стратегии развития. Это позволит
областным и муниципальным органам
власти понимать, в
каком направлении
н у ж н о р аз в и ва т ь
наш регион».
Л.В. Бабушкина,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской
области

Прошло уже чуть больше года после избрания депутатов районной Думы VI созыва. Из 14 действующих депутатов
4 баллотировались и были избраны впервые. Своими впечатлениями о работе в представительном органе власти
народные избранники поделились с нами.
Для решения любого наболевшего
А.С. Шахматов, заместитель пред- ствие меняющемуся федеральному и
седателя Комитета по экономиче- областному законодательству. Главное вопроса необходима поддержка депуской политике, бюджету и налогам: – я начинаю верить, что действительно татского корпуса в целом. Хотелось бы,
- Работа в Думе, особенно в бюджет- можно помочь людям, изменить их жизнь чтоб районная Дума была более сплоном комитете, сложная, интересная, ин- к лучшему, решая наболевшие вопросы. ченной, единой командой единомышРабота депутата, с одной стороны, ленников. При этом, считаю, состав
формационно очень объемная, требующая большого внимания и погружения очень интересная, многому учишься за- депутатов должен обновляться, потому
в вопросы. Но мне это нравится, т.к. ново, с другой – сложно работать ди- что новые люди могут помочь по-новому
депутатская деятельность помогает при- ректором школы и депутатом, при этом взглянуть на проблемы, которые не ренаходить время и для семьи. Но мне шались годами.
обрести хороший жизненный опыт.
В решении любого вопроса очень ваСчитаю, что самое сложное – сделать интересно все: и семья, и политика, и
так, чтобы нашим жителям жилось луч- работа, когда есть цель – все получается. жен конструктивный диалог, слаженная
ше. Как правило, люди идут к нам за Мои домашние не смирились с моей за- работа с Администрацией, потому что
помощью в решении своих проблем, и нятостью, но понимают меня. Без семьи депутат – это звено между избирателями и административным ресурсом. К
хотя мы стараемся сделать все, от нас я не добилась бы таких успехов.
сожалению, не все вопросы решаются
зависящее, из-за недостаточного фиТ.В. Антропова, секретарь Комите- быстро, много времени занимает письнансирования это не всегда получается.
менная переписка с Администрацией и
При этом отмечу, что Администрация по та по социальной политике:
- Работа в Думе мне нравится. Ты подведомственными ей организациями.
возможности идет нам навстречу.
Конечно, начинать было очень сложно.
Хотелось бы поблагодарить тех, кто в всегда находишься в центре главных
свое время поддержал меня на выборах, событий, которые происходят в нашем Радует, что постепенно люди поняли, что
моих коллег по Думе, работающих уже не районе, ощущаешь свою значимость и инициатива в решении проблем должна
первый созыв, за поддержку и помощь, причастность к решению вопросов по идти от них. В каждом населенном пункте
а также главу Каменского района, его различным направлениям деятельности. есть активные жители, которые помогают
заместителей и всех специалистов Адми- Сначала было сложно, нужно было ра- своим землякам. Я всегда могу опереться
нистрации за готовность к сотрудничеству зобраться, как работает Дума, комитеты, на них, найти у них поддержку. Для меня
в этом году уже значительно легче. Все важно любое обращение, любой звонок,
и диалогу.
приходит с опытом, я быстро учусь, и и не важно – на какой территории КаН.Н. Грибанова, член Комитета по работа увлекает, дает положительные менского района человек живет. Всегда
помню, что подвести людей нельзя. Я
вопросам законодательства и мест- результаты и эмоции.
понимаю, что нужна людям – это самое
ного самоуправления:
С.Н. Графская, секретарь Комите- главное, и благодарна жителям за их
- Долгие годы я являюсь членом Президиума Каменского профсоюза работни- та по экономической политике, бюд- активность.
Если какой-то вопрос я не могу решить
ков народного образования и науки РФ, жету и налогам:
- В прошлом году я приняла осознан- на местном уровне, то обращаюсь к деа вот депутатство для меня – новый вид
деятельности. Однако хочу заверить сво- ное решение баллотироваться в Думу путату Законодательного Собрания В.М.
их избирателей, что свои обязанности в Каменского городского округа, жители Вегнеру, который всегда готов подсказать
Думе Каменского района буду выполнять оказали мне доверие, а это дорогого выход из сложившейся ситуации. Огромстоит. Депутат – это избранник народа, ное спасибо и моим более опытным колчестно – так, как привыкла работать.
За прошедший год наш комитет рас- поэтому он обязан слышать жителей и легам Н.П. Шубиной и А.В. Мусихину за
смотрел много документов, направлен- не бояться отстаивать их интересы, кон- поддержку и понимание. Все, что у меня
ных на приведение действующей норма- тролировать действия власти местного получается, – это общая заслуга.
тивно-правовой базы района в соответ- самоуправления.
Елена Орловская
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Новый год объединяет все народы

Торжество на Руси

В Древней Руси празднование Нового года подразделялось на два периода – святые вечера и
страшные вечера. Вечера до 1 января считались
святыми, после – страшными. Наши предки верили,
что в первые дни нового года нечистая сила приобретает особое могущество, творит бесчинства,
наносит всем вред. Чтобы как-то оградиться от злых
сил, над дверями и окнами ставили знак в виде креста. Поэтому Новый год вызывал не столько радость, сколько душевный трепет.
Потом наши предки Новый год стали справлять 1 марта. Правда, многие
высказывали недовольство и пытались параллельно с весенним Новым годом
отмечать и зимний – в январе. Вскоре начало года перенесли на 1 сентября. По
одной из версий, это связано с решением православной церкви, ведь сентябрь
– очень важный месяц для верующих.
Лишь с XVIII века Новый год перенесли на 1 января. Петр I своими указами
велел ввести летоисчисление от Рождества Христова, а год – с 1 января. Он
повелевал Новый год отмечать торжественным молебном, колокольным звоном, грохотом выстрелов и фейерверками, «…детей забавлять, мордобоя не
учинять». Люди начали усерднее готовиться к этому празднику, украшать дома
зелеными ветвями. И главное – стали дарить друг другу новогодние подарки.
Обычно перед Новым годом старались отдавать все долги, прощали все
обиды, те, кто были в ссоре, обязаны были помириться, поэтому просили друг
у друга прощения. Люди старались войти в новый год во всем новом, для чего
в праздник надевали новое платье, новую обувь, верили, что это будет способствовать росту благосостояния.
Вершиной праздничного гулянья, долгожданным лакомством считался пирог.
Это отзвук того, что хлеб был главным блюдом и источником всей жизни. Перед
новогодним ужином насыпали на стол семена ржи, пшеницы, овса. Потом стол
покрывали чистой скатертью. Еще у русских, украинцев и белорусов важным
новогодним блюдом была сладкая каша-кутья, блины. Кашу варили из цельных
зерен, нескольких видов злаков. Считалось, что обильная трапеза на Новый
год – значит, будет дому полная чаша весь год. Помимо этого, из теста лепили
и выпекали фигурки домашних животных: коз, коров, телят, лошадей. Потом,
когда в дом приходили колядовать, гостей одаривали этими фигурками и другими сладостями.

Шорыкйол

Новогодний праздник в традиционной культуре марийского народа называется Шорыкйол (овечья
нога). Начинается он с пятницы
перед христианским Рождеством
и продолжается до Старого Нового
года. В первый день новогодних
праздников рано утром было принято всей семьей выходить в огород и сгребать в кучу снег –
чем больше куча, тем урожайнее будет наступивший год. Девушки гадали о замужестве. В темном загоне ловили за ногу
овец, если попадался барашек – быть свадьбе в новом году.
Специально к празднику стряпали пельмени с мясом (шил
подкогыльо), пекли шаньги с начинкой из ячневой крупы
(шорашанг шаньга). Жарили пирожки с творогом (тувыртыш
когыльо) и варили медовуху. По улицам ходили ряженые.
Традиционные новогодние персонажи у марийцев – это дед
Василий со своей старухой. Участница клуба марийской
культуры Е. Корепанова вспоминает, как в детстве с опаской и
любопытством зимним вечером смотрели в окно и поджидали
ряженых, старались их радушно встретить и угостить.
Отдельной компанией ходили ряженые дети и подростки.
Они гурьбой заходили в чей-либо дом и дружно кричали: «Шорыкйол! Шорыкйол! Шорыкйол!» Так три раза должны были
ответить и хозяева, которые затем высыпали на пол приготовленные заранее орехи. Дети ползали по полу, «бодались»
друг с другом и кричали: «Кум пача!» – «Три ягненка!» Тем же
хозяевам, кто мало угощал детей, они говорили: «Ик пача!»
– «Один ягненок!» и убегали в соседний дом. В праздничную
неделю нельзя было шить, стирать, заниматься тяжелой
физической работой.
Пирожки с творогом
Тесто: 1 стакан молока, 1 яйцо, соль и сода на кончике
ножа, 1 ст.л. сахара, мука. Начинка: 500 г творога, 2 яйца,
2 ст. л. сахара. Жарить на растительном масле.
Т.Н. Чаурина, руководитель клуба марийской культуры
«Пеледыш пайрэм», Клевакинский ДК

Расстегаи московские с грибами
200 г сушеных грибов, 1 луковица, 2-3 столовые ложки растительного масла, 100 г
риса, соль, перец, дрожжевое тесто на воде
и растительном масле. Грибы отварите,
откиньте на дуршлаг, промойте, пропустите
через мясорубку или мелко порежьте. Лук
мелко порежьте, слегка обжарьте, добавьте
к луку грибы, обжарьте вместе в течение 3-5
минут. Жареные грибы с луком охладите, соедините с отваренным рассыпчатым рисом,
перемешайте, посолите начинку, поперчите.
Из теста и приготовленной начинки формуйте
расстегаи. Готовые расстегаи подаются с грибным бульоном
Заливной язык
3-4 свиных языка, 2 луковицы, 3 зубчика
чеснока, 1 пакетик (10 г) желатина, лавровый
лист, перец горошком, соль, петрушка. Языки вымачивать в воде 2-3 часа, затем залить
кипятком так, чтобы вода была на 2-3 см выше
мяса, и поставить на сильный огонь. После появления пены снять ее шумовкой и уменьшить
огонь до минимума. Положить в бульон лук,
лавровый лист, перец, соль, после чего варить
еще 2,5-3 часа. Потом обдать языки холодной
кипяченой водой, чтобы они легче чистились.
Бульон процедить и остудить. Развести желатин бульоном, как указано в инструкции, затем
подогреть эту смесь с оставшимся бульоном,
медленно помешивая и не доводя до кипения.
Заправить бульон толченым чесноком и залить
им очищенные и порезанные на ломтики языки. Дождаться, пока заливное блюдо застынет,
украсить петрушкой.
Л.А. Коптелова, директор ДК Мартюша

Нардуган

В самые морозные дни зимы (кышкисǝнǝ), которые продолжаются больше месяца – с 25 декабря по 5 февраля, башкиры отмечают праздник
солнца Нардуган. Это период, знаменующий начало увеличения продолжительности светлого времени суток.
Наши предки считали, что именно в эти дни зимнее солнце и
мороз дают человеку силу, красоту, делают его счастливым и
здоровым.
В аулах намечали день начала праздника. С утра дети начинали ходить из дома в дом, извещая о начале праздника Нардуган,
приговаривая: «Нар, Нар Нардуᵶан, нардуᵶанᵶа бар шуᵶан»
– «Праздник солнца Нардуган, иди нардуган родной». Туᵶан
– дословно с башкирского «родственник, родной». Башкиры в
этот значимый для них праздник обращались друг к другу как к
родному человеку, ведь за длительные праздничные дни люди
становились друг другу ближе и родней! Детей одаривают сладостями, пирогами и блинами. В эти дни обязательно пекут блины,
угощая, говорят: «Солнышко выглянуло, даем блины с маслом».
Для празднования выбирают один из домов в ауле, куда
приходят с угощениями. Пожилые на каждом празднике читают специальные молитвы (доᵶа), произносят много хороших
пожеланий (шелǝк). В дни проведения Нардугана обращаются
к солнцу с просьбой о благоприятной погоде, хорошем урожае,
благополучии и здоровье. «Солнце, дай всем счастья, пусть
размножается скот, и дети будут счастливы», – просят старики.
Молодые к вечеру продолжают праздновать на улице. Поют
песни, пляшут, водят хороводы, играют в народные игры, жгут
костер «дуслык усаᵶы» (костер друзей).
Хворост на семи яйцах
Желток 6 яиц, 1 яйцо целиком, 0,5 ст. сахара, щепотку соли,
масло для жарки, мука, чтобы тесто не прилипало к рукам. Тесто
раскатываем, как на домашнюю лапшу, разрезаем на полоски и
опускаем в кипящее масло.
Ф.З. Краснолобова, председатель курултай башкир
Центра национальных культур, Каменск-Уральский
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Сурхури

Этот старинный чувашский национальный праздник совпал с христианским рождеством (раштов). Сурхури
обычно праздновался целую неделю.
В это время проводились обряды,
которые призывали обеспечить хозяйственные успехи, хороший урожай
и приплод скота в новом году.
Дети ходили по домам и пели сатирические куплеты,
просили угощения, денег, иначе сулили всяческие напасти,
и никто не обижался, хозяева пели веселые песенки и плясали под музыку, затем ребята уходили в соседний двор.
На другой день по домам ходили парни постарше и собирали муку, масло, крупу, солод, хмель для девичьего пира
(хер сори). В каждом доме молодежь одаривали кто чем
может. Молодые девушки дарили вышитые полотенца, тканные узорные пояса. Раньше после обхода всех дворов собранные продукты относили в специально отведенный для
хер сори дом. Там девушки варили обрядовое пиво, пекли
пироги. Вечером назначенного дня в этом доме собиралась
молодежь всей деревни и устраивала большие посиделки.
Во время приготовлений к празднику парни присматривались к девушкам и выбирали себе невест. Молодежь веселилась, пела песни, танцевала, играла и гадала. Вечером на
девичий пир приходили и взрослые, помогали и выбирали
для своих сыновей невест. Девушки в первую очередь угощали их пивом, а родители поздравляли всех молодых с новым
годом, желали счастья и благополучия в году и уходили.
Во время сурхури – от рождества до крещения – по вечерам ходили ряженые (свежке), которые обязательно приходили на девичий пир. Они разыгрывали всякие смешные сценки.
Во время гаданий молодежь загадывала о суженом,
взрослых интересовал урожай. Ближе к полуночи ходили
на гумно к стогам. Вставали спиной к стогу и, изгибаясь
назад, зубами вытаскивали из снопов несколько стеблей с
колосьями, приносили их домой и считали зерна, приговаривая: «Амбар… сусек… мешок… пусто». Если последнее
зернышко приходилось к слову «амбар», то радовались,
считая, что год будет урожайным; «сусек» предвещал
средний урожай, «мешок» – плохой, «пусто» – год будет
неурожайным, голодным.
В новогоднюю ночь спать не полагалось, поэтому молодежь веселилась до утра. Звучали песни, продолжались
гадания. Раскинутыми руками захватывали как можно больше досок забора и считали – чет или нечет. Чет указывал на
женитьбу. Спрашивали под окном имя будущего мужа или
жены. Оставляли на снегу свое изображение: если к утру он
будет чистым, то весь будущий год будет счастливым. Так
продолжалось до самого утра. Утром начинались новогодние
катания: дети – с горки, взрослые – на запряженных конях.
Ширтан
500 г бараньего желудка, 1950 г баранины, 15 г чеснока,
соль, перец, специи. Баранину нарезают кусочками по 2025 г, заправляют толченым чесноком, перцем, лавровым
листом, солью (по вкусу), плотно забивают в бараний желудок и зашивают или завязывают шпагатом. Затем кладут
на противень с толстым дном швом вниз и ставят в печку
или жарочный шкаф при температуре 2800 С. Выпекают до
тех пор, пока не появится со всех сторон светло-коричневая
корочка и не выпарится весь сок. После этого температуру
нужно снизить до 1500 С и держать 10-12 часов, затем – на
1000С жарить до готовности. Полусухой готовый шыртан
подают в горячем и холодном виде.
Хуплу
280 г муки, 18 г сахара, 7 г жира, 12 г дрожжей, 120 г
воды, 393 г свинины, 552 г картофеля, 100 г репчатого
лука, 1 яйцо для смазки пирога, 2,5 г жира для смазки противня. Готовят дрожжевое тесто. Пока оно поднимается,
готовят начинку: мясо, очищенный картофель, репчатый
лук нарезают мелкими кубиками, добавляют соль, черный
молотый перец и хорошо перемешивают. Готовое тесто
раскатывают на 2 круглые лепешки толщиной 1 см – одна
побольше, другая поменьше. Большую лепешку кладут на
смазанную жиром сковородку, на нее – начинку, разравнивают, покрывают меньшей лепешкой, края соединяют, защипывают в виде веревочки и дают расстойку 35-40 минут.
После выпечки накрывают полотенцем.
Т.Г. Никифорова, руководитель клуба
чувашских друзей «Туслах», Бродовской клуб
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Навруз
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В наши дни Новый год татары отмечают вместе со всеми в ночь с 31 декабря
на 1 января. Татарский Новый год по
традиции и согласно обычаям проходит
в кругу семьи, только после боя новогодних курантов разрешается сходить в
гости. По обычаю с собой нужно взять в
качестве угощения чак-чак – это блюдо
считается символом гостеприимства татарских народов. Также
часто готовятся на татарский Новый год такие блюда, как губадия
– это круглый пирог с начинкой из риса, сушеного творога, фарша,
рубленых яиц, кураги, изюма, чернослива или урюка, а также урам
– хворост по-татарски и другие.
Татарский Дед Мороз – это Кыш Бабай (Зимний Дед), а его внучка
носит имя Кар Кызы (Снежная девушка). Легенда гласит, что древние
тюрки отмечали начало обновления жизни в самую долгую ночь – 22
декабря. Считалось, что в эту ночь родился верховный бог Тенгре,
правящий миром и божествами. Зимой управлял Кыш тенгресе –
Зимнее божество. На праздник он приглашал все свое божественное
окружение: любимую дочь Кар Кызы, друзей Кар Малай (Снежного
Мальчика) и Кар Эби (Снежную Тетю), а также помощников – духа
леса Шурале (Лешего) и духа воды Су Анасы (Водяную).
Продолжались торжества до 25 декабря – особого дня, с точки
зрения татарских традиций, когда празднуется Нардуган (в переводе
с татарского «рожденные солнцем»), как и Навруз, его можно считать
еще одним новогодним праздником. В этот день молодые люди, одевшись в костюмы, ходили по домам, исполняли традиционные танцы и
песни, чтобы задобрить злых духов, которые, по древним поверьям,
могут повлиять на исход следующего земледельческого цикла.
Раньше татарский Новый год Навруз отмечали в конце марта,
в день весеннего равноденствия. Он является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. По древнему обычаю
до наступления Навруза люди должны полностью рассчитаться
с долгами. За неделю до праздника хозяева старались привести
дом в порядок. Стирали одежду, особенно детскую.
Женщины выпекали печенье в форме пташек, а дети, раскрошив их
в руках, кормили птиц у крыльца дома. Сам праздник начинался еще
затемно. Надев новые одежды, вся семья собиралась за освещенным
столом. На него ставили зеркало и зажигали по числу членов семьи
свечи, которые нельзя было гасить, пока они не догорят до конца. За
две недели до праздника на блюдах высеивали пшеницу или чечевицу.
Эти ростки становились украшением стола и символизировали рождение новой жизни, нового года. А затем из этих пророщенных зерен
делали сумаляк, наиболее известное праздничное блюдо.
Навруз проходит как праздник согласия и дружбы народов. В
этот день люди ходят в гости друг к другу, угощаются самыми
вкусными яствами. На праздничный стол выкладывают круглые
лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха,
чечевицы, риса, кунжута и бобов. В этот праздник люди веселятся,
так как существует поверье: если Новый год встретить не веселясь,
то весь год будет плохой. Главный смысл празднования Навруза
– это встреча Нового года в кругу семьи.
Праздничные татарские блюда состоят из семи ингредиентов,
каждый из которых представляет один из элементов жизни: воду,
мясо, соль, масло, муку, злаки и молоко. Они символизируют радость,
удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Цифра 7 у татар является символом бесконечности.
Каждый должен посетить семь домов и пригласить семь гостей.
Участники клуба «Агидель» ежегодно встречают Навруз в конце
марта. А Новый год в январе прекрасен тем, что объединяет все
народы мира, независимо от национальности.
Чак-чак
Тесто: мука – 0,75 кг, сахар-песок – 3 ст.л., яйца – 5 шт.,
сливочное масло – 45 г, молоко – 3/4 ст., соль. Карамель для пропитки: мед – 450 г, сахар-песок – 1 ст., масло для обжарки – 400
г. Отделяем белки от желтков, растираем желтки, сахар и соль.
Взбиваем белки, выливаем их в смесь, добавляем молоко и муку,
вымешиваем тесто. Складываем его в пакет, помещаем в холод
на 20-30 мин. Раскатываем из теста колбаску и режем, как лапшу.
В глубокой толстостенной емкости раскаляем масло и обжариваем лапшу в кипящем масле. Затем выкладываем в дуршлаг для
удаления лишнего масла. Для карамели смешиваем мед и сахар,
доводим до кипения смесь, помешивая. При появлении пузырьков
огонь нужно выключить, иначе будет утрачен тонкий медовый запах.
Обжаренную лапшу перемешиваем с медово-сахарной смесью, и
руками, смоченными холодной водой, создаем нужную форму.
С.Г. Бойцова, руководитель клуба
национального общения «Агидель», Новобытский ДК
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Актуально
В завершение Года экологии представляем работы победителей
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2017
по теме: «Приведи в порядок свою планету».

Будущее планеты зависит от нас

«Самое прекрасное в природе – отсутствие человека», – сказал канадский поэт Блисс Кармен. Действительно, там, где не ступала нога
человека, природа чувствует себя хорошо, здесь она девственно чиста,
однако таких мест на нашей планете осталось не так уж и много. Хотя
есть проблемы не только местного, но и планетарного масштаба, а от
них даже в самом укромном уголке не скрыться.
Человек зачастую потребительски относится к дарам природы, которые она берегла множество веков. С каждым днем экологическая
обстановка в мире становится все хуже и хуже. Бурное развитие промышленности, происходящее в мире, наносит несомненный ущерб для
всех оболочек Земли. Все это происходит по вине недобросовестных
руководителей предприятий, которые хотят сэкономить на очистных
сооружениях и нажиться на здоровье нашей планеты. Однако они
оказывают себе «медвежью услугу», ведь, как сказал Л.Н. Толстой: «В
безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природою, не только не блага, но несомненное и очевидное
зло». Ежегодно в атмосферу выбрасывается 20 млрд. тонн углекислого
газа, что способствует развитию парникового эффекта. Гидросфера загрязняется сточными водами различных предприятий и бытовой сферы,
оказывая пагубное влияние на флору и фауну водоемов и прибрежных
территорий. Также одним из основных факторов ухудшения экологии
является численность населения Земли, которая неуклонно растет,
вследствие чего города расширяются, забирая ценные почвы и леса.
Каждый год вырубается 11 млрд. гектаров лесов, а ведь это «легкие»
нашей планеты. Все больше и больше из недр земли извлекается полезных ископаемых, на месте которых образуются огромные пустоты.
Я живу в Свердловской области, которая по праву считается крупнейшим регионом Урала. Здесь насчитывается более 1500 промышленных
предприятий, выбрасывающих вредные вещества, среди них основная доля загрязнения приходится на металлургические предприятия,
теплоэнергетики. Река Исеть, протекающая через Екатеринбург и мой
родной город Каменск-Уральский, выполняет главнейшую функцию
– работает системой сброса сточных вод и является самой загрязненной рекой области. Помнится, в детстве мы иногда купались в этой
реке, а сейчас ни один здравомыслящий человек не зайдет в воду,
ведь там даже рыбы практически нет! Также в Свердловской области
развивается горнодобывающая промышленность, а именно добыча
минерального сырья карьерным методом. Такое положение грозит
изменением гидрологического режима рек, скоплению значительных
объемов пустых пород, которые с годами складируются в отвалах и
шламохранилищах, занимают огромные площади и являются источником загрязнения почв. По причине этого Свердловская область заняла
последнюю строчку экологического рейтинга субъектов РФ по версии
общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Чтобы решить глобальные проблемы, нам нужно начать с малого.
Люди жалуются на плохую экологическую обстановку, однако они не
задумываются о том, что собственноручно создают ее. Зачастую мы
сами не доходим до урны и бросаем обертки и фантики на землю. Это
кажется такой мелочью, но, если каждый человек планеты будет так
безответственно относиться к природе, то что же произойдет с нашим
общим домом? Ответ очевиден: мы его уничтожим! Каждому известно,
что большинство пожаров происходит по вине человека. Маленькое
стеклышко, брошенное человеком в траву, может сработать как лупа
и спровоцировать пожар. Ежегодно всей семьей мы ходим в туристические походы и очень часто наблюдаем такую картину: горы мусора
после пикников на красивейших природных достопримечательностях
– это отражает уровень культуры отдыхающих. Особенно поражают
туристы на автомобилях, ведь не составляет никакого труда забрать
мусор с собой и выбросить его в специально отведенном для этого
месте. Конечно, деятельность человека имеет свои определенные
плюсы: высаживаются новые деревья, основываются заповедные
зоны, на которых под охраной находятся животные и растения, а также
создаются искусственные каналы и оросительные системы, которые
делают земли более плодородными.
Для решения экологических проблем всем жителям Земли нужно
объединиться и привести в порядок свою планету, ведь недаром Лев
Толстой сказал: «Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели
от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке,
которая уже чувствует весну, а дожидаться? Так дожидаться нужно
тогда и всякой почке, и травке, и весны не будет». Если каждый будет
действовать поодиночке, ничего не получится, и человечество не дождется возрождения природы.
Дарья Мещерякова, 11 класс Травянской школы
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«Родина моя –
родные берега»

Я хочу пригласить вас на экскурсию. Наш маршрут – «Путешествие по реке Каменке».
На протяжении трех километров бежит, журчит
вдоль села Клевакинское река Каменка. Ни днем
ни ночью не прекращается в ней жизнь. Она берет
начало в соседнем Белоярском районе. У деревни
Копырина в реку Каменку впадает река Белая. В
этом месте залегают белые целительные глины,
возраст которых 80 миллионов лет. Люди издавна
добывают глину и используют в своих целях. Из
глины делают посуду. Используют ее в народной
медицине и косметике.
У реки Каменки много интересных и загадочных
мест. Одно из таких мест – кладбище мамонтов.
Миллионы лет назад они нашли свою гибель в болотах возле речки. До сих пор река вымывает кости,
бивни, зубы мамонтов и шерстистых носорогов.
На правом берегу реки Каменки есть карьер с
удивительным камнем, который был обнаружен 16
лет назад при прокладке дороги на Екатеринбург.
Это необычная горная порода. Необычна она по
своему редкому цвету – оранжевому, по рисункам,
образованным белыми и черными пятнами. Ученые
дали этой породе название «клевакинит» – по месту находки. Породу детально изучили. Оказалось,
что первоначальная материнская порода аргенит
(окаменевшая глина) подверглась метаморфизации, окаменела и пропиталась оксидами железа и
марганца. Именно они и придали породе необыкновенную декоративность.
Три года назад на небольшой островок реки Каменки прилетела цапля. Она стала там гнездиться.
И что интересно – вывела одного птенца. Цапля –
большая красивая птица с длинными ногами. Она
бродит по воде вдоль берега и добывает себе пищу,
хватая ее клювом, как пинцетом. Питается рыбой,
лягушками, насекомыми, ящерицами и даже полевками. Ловит она свою добычу, стоя в воде и карауля
ее, либо осторожно к ней подкрадывается. Своих
птенцов цапля выводит в гнезде, которое она строит в густых зарослях камыша. Берегите цаплю! И
тогда она будет радовать нас своим присутствием,
всегда прилетая на свою родину.
По левому берегу реки Каменки течет ручеек. Он
вытекает из Карасевого болотца и впадает в речку.
Раньше из земли били ключи, которые питали болотце. Сейчас роднички исчезли, болото высохло,
осталась небольшая лужа. В ней живут лягушки,
которые приносят человеку только пользу, уничтожая вредных насекомых. Присмотритесь к ним, и вы
поймете, до чего беззащитны эти животные перед
человеком. Не причиняйте им вреда!
Из млекопитающих на болоте жили бобры. Хатку
бобра можно узнать по высокой куче веток. Под
хаткой – нора, которая обязательно имеет выход
в воду. В норе бобры строят несколько «комнат».
Бобрята родятся зрячими и даже умеют плавать.
Бобры занесены в красную книгу!
Проходя по берегу реки Каменки, мы встречаем
рыболовов. Что их привлекает в нашей речке?
Рыба! Здесь водится много всякой рыбы. Окунь
– одна из самых распространенных рыб. У окуня
темно-зеленая спина, зеленоватые бока с темными
полосками. Все плавники пестрые и красноватые.
Поэтому окунь – очень красивая рыба. Она любит
чистые реки, где много кислорода. Щука – хищник.
Она питается мелкими рыбами. Поймать на рыбалке большую щуку всегда почетно. Отлов рыбы
разрешен только на удочки!
Вот и подходит к концу наша экскурсия. Верно
говорят люди: удивительное – рядом! Я призываю
всех! Не вываливайте мусор по берегам рек! Не
мойте на реке машины, мопеды, велосипеды! Не
бросайте в речку банки, бутылки и прочий мусор!
Берегите роднички, благоустраивайте их! Не губите
природу!
Анна Ваганова, 6 класс Клевакинской школы
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ПЛАМЯ
Чистка планеты,
или План по оживлению мира

12 солнцебря 2067 год (21:35)
Привет! Меня зовут Джинжер Клининсберг. Я живу на планете Чистикус, в
городе под названием Вайтленд. Мне очень повезло, что я родилась именно
в этом месте. Мне нравится наша замечательная природа, люблю эту ярко-зеленую траву, ажурные листья, прекрасное голубое небо! А зимой нас
радует искрящийся кристально-белый снег. На планете Чистикус запрещено
мусорить, дабы не испортить окружающую среду.
Мой отец Карл Клининсберг работает в компании по очистке планет от
разных видов мусора. Мой лучший друг Кенни является его ассистентом.
Сегодня Кенни рассказал мне о том, что планета Земля, за состоянием
которой вся компания беспрестанно следила, достигла критической точки
загрязнения, и им нужно завтра срочно лететь туда. Я очень хочу помочь
им, но не знаю, захотят ли они взять меня с собой…
13 солнцебря (10:30)
Вчера вечером, после долгих уговоров, папа все-таки разрешил мне полететь с командой. Земля находится от нас недалеко – всего четыреста тысяч
километров на летательном аппарате. Мы в пути!
13 солнцебря (20:30)
Мы на Земле. Как здесь грязно! Какой неприятный запах! Всюду мусор,
пакеты стоят прямо посреди дорог. Негде яблоку упасть! Каждый город начинается с мусорной свалки. Над промышленными городами облака дыма
и копоти. Деревья, цветы и трава поникли. Не видно ни птиц, ни животных.
Выглядит все так, будто эти места уже давным-давно забросили. Проезжаем
дальше. А вот и местный водоем. Фу! Он в каких-то противных маслянистых
пятнах, вода в нем мутная. Берега усыпаны банками, бутылками, пластиковыми пакетами. Все это оставили люди, которые когда-то здесь отдыхали.
Полумертвая рыба еле двигает плавниками. Все в тине. Все парки и пляжи
на Земле закрыты из-за их антисанитарного состояния.
- Я думал, что будет намного хуже, но это вполне исправимо, – сказал папа.
- Мистер Клининсберг, но что же нам со всем этим делать, ведь здесь грязи
гораздо больше, чем на других планетах?
- Кенни, Джинжер, уборка займет несколько месяцев, может, и год, но мы
обязаны помочь этой планете. Земля и Чистикус очень похожи, и мы должны
показать землянам, как их планета красива.
- Папа, но нас всего 25 человек, мы не справимся одни с такой большой
планетой!
- Джинжер, мы не будем убирать мусор одни (хотя с помощью сверхмощных приборов мы бы справились), жители планеты будут делать уборку
вместе с нами. Мы должны научить землян содержать планету в чистоте.
14 солнцебря (15:50)
Сегодня наша команда с жителями планеты Земля принялась за благоустройство этого мира. На всех материках, во всех странах и городах шла
уборка. Люди с таким энтузиазмом взялись помочь своей планете, что мы тут
же разделили обязанности и принялись за дело. Подростки и взрослые расчищают улицы. Мужчины чистят водоемы. Пожилые люди рассаживают новые
деревья, цветы, а дети помогают им. Также мы начали строить фабрики по
переработке мусора. Собравшись вместе, мы спасли планету от загрязнения.
18 зимваря (13:17)
Мы закончили и посмотрели вокруг. Земля ожила и теперь напоминает
Чистикус. Природа будто приобрела новые цвета: небо стало ярче, воздух
– свежее, деревья – раскидистее. Мне было очень приятно помочь людям.
Они благодарны тому, что наша команда научила их ухаживать за своим
большим домом и показала, что все подвластно рукам человека: и хорошее,
и, к сожалению, плохое. А мы, в свою очередь, очень рады тому, что смогли
помочь утопающей в грязи планете Земля.
21 зимваря (22:05)
Ну вот, мы и вернулись домой. Как я не хотела уезжать! Я еще очень долго буду вспоминать планету Земля, как мы приводили ее в порядок. Я все
еще не могу поверить, что под горами мусора скрывалась такая прекрасная
планета!
2 жареля 2075 год (16:03)
Я – обладатель диплома специалиста по космической экологии. Со дня
нашего последнего визита на Землю прошло несколько лет. Я хочу вновь
отправиться туда. Мне интересно, как выглядит эта планета сейчас: продолжают ли люди ухаживать за ней или же снова все запустили.
3 жареля (12:25)
Наш корабль приземлился. Кра-со-та! По-моему, здесь стало даже красивее, чем на Чистикусе. Ярко-голубое небо, светло-зеленые листья деревьев,
изумрудная трава. Как же много цветов! И нет того черного дыма от фабрик
и заводов, который окутывал всю планету. Маленькие деревца, которые мы
тогда посадили, раскинули могучие кроны. Животный мир на Земле возродился. В лесу среди деревьев резвятся белочки. Очень много птиц. Тут
очень приятно находиться! Раньше нельзя было сделать и шагу, не рискуя
наткнуться на очередную свалку. Меня очень радует, что земляне поняли,
как важно ухаживать за своей планетой, ведь другой у них нет и не будет.
Люди, берегите Землю!
Мария Черноскутова, 11 класс Новоисетской школы
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7
Проведена
большая
работа

Первый вице-губернатор А.В. Орлов провел итоговое
заседание рабочей
группы по проведению в регионе Года
экологии.
«В Год экологии, объявленный Президентом
РФ В.В. Путиным, проведена большая работа
по обеспечению экологической безопасности
в нашем регионе. Промышленными предприятиями выполнена модернизация производств,
которая позволит сократить выбросы в воздух
загрязняющих веществ на 22 тысячи тонн.
Проведены мероприятия по выстраиванию
системы работы с отходами, по лесовосстановлению, санитарные мероприятия на особо
охраняемых природных территориях. С целью
обеспечения населения Свердловской области водой стандартного качества обустроены
родники в 13 муниципальных образованиях. В
водоемы выпущено более 400 тысяч мальков
рыб ценных пород. В рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!»
высажено более 500 тысяч деревьев, убрано
140 несанкционированных свалок. Подчеркну,
что та работа, которую мы проводили в течение
2017 г., с окончанием Года экологии не будет
прекращена, мы обязаны продолжать начатое и
в 2018 г. получить не менее весомый результат
по улучшению экологической обстановки. Для
нашего региона это крайне важно», – сказал
А.В. Орлов.
Министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области А.В. Кузнецов доложил,
что в Год экологии на территории региона удалось реализовать все намеченные мероприятия. В рамках экологического просвещения
в области проведено 22 массовых, научных и
практических мероприятия. Среди них – «Марш
парков – 2017», конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia Green», всероссийский
конгресс «Промышленная экология регионов»,
всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и многие другие. Всего в мероприятиях приняли участие более 550 тысяч
жителей Свердловской области.
В рамках заключенных четырехсторонних
соглашений между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, федеральной службой по надзору в
сфере природопользования, правительством
Свердловской области и предприятиями ЕВРАЗ-НТМК завершил работы по техническому
перевооружению установки сухого тушения
кокса, что на 20% сократит вредные выбросы
в атмосферу. «Северский трубный завод»
ввел установку шумопоглощающих устройств
в электросталеплавильном цехе. На ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» выполнен запуск комплекса
газоочистного сооружения для эксплуатации
шести рудотермических печей. Цель мероприятия – снижение выбросов неорганической пыли
с содержанием диоксида кремния выше 70% на
5244 тонны в год.
Отметим, что окончательные итоги работы
в 2017 г. будут подведены в феврале 2018-го.
Тогда же, по инициативе общественного экологического комитета при минприроды Свердловской области, будут названы предприятия и
люди, внесшие наибольший вклад в улучшение
экологической обстановки в регионе.
Ирина Тропина
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Астрологический прогноз на Год Собаки

Обезьяна
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Наступило время реализовывать свои способности и таланты, амбициозная Обезьяна сможет с
легкостью применить наработанный опыт и достичь
запланированных результатов, но помните, что для вас очень важно
сконцентрироваться на действительно
важных делах. Задумайтесь о возможности открыть собственный бизнес, сменить
профессию или место работы, получить
дополнительное образование или взять
новую карьерную высоту. Для Обезьяны
наступает год перемен, так что воспользуйтесь представившейся возможностью и
откройте для себя новые горизонты.
Петух
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Большую часть 2018 года
Петух будет заниматься
творческой и профессиональной самореализацией. Неудивительно, что
при этом практически не
останется времени и сил
на что-то другое, в том числе на семью.
Петух будет ощущать небывалый прилив
независимости и жажды приключений.
Путешествия сложатся удачно, вы получите не только массу впечатлений, но и
заведете многообещающие знакомства.
Стоит остерегаться сплетен и кривотолков, игнорировать разговоры о личной
жизни, не давая сплетникам повода для
обсуждений.
Собака
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Год пройдет беззаботно
и легко. Хозяйка года подарит вам столько подарков,
сколько вы давно уже не
получали. Главные условия для этого – добросовестность и уважение чужих
интересов. На провал обречены попытки
нажиться на чужом горе и мошенничество.
Не оставляйте без внимания просьбы
о помощи, даже если они поступают от
малознакомых людей. В 2018 году многие
Собаки обзаведутся счастливой семьей
или испытают головокружительный роман.
Успех ожидает вас и в профессиональной
сфере. Целеустремленность, упорство и
трудолюбие будут вознаграждены.
Кабан (Свинья)
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Год наделяет вас огромным потенциалом, главное
– не избегайте оригинальных методов и инновационных подходов, именно они
поднимут ваш авторитет. С
благодарностью принимайте все, что дает вам судьба. Реализуйте
цели, связанные с карьерой и развитием
собственного дела, или выражайтесь с
помощью творчества. Финансовое положение будет укрепляться. Многие захотят поменять место работы, если представится
такой шанс, не упускайте его. С переменой
«климата» в лучшую сторону изменятся
отношения с домочадцами. Наступает
благоприятный период для получения второго образования или посещения курсов
повышения квалификации.

Крыса
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Будьте готовы к любым
переменам на работе и в
личной жизни, год будет
насыщен взлетами и падениями. Относитесь ко всему
философски, и пусть ваш
стакан будет наполовину
полон! Постоянное внутреннее напряжение не даст вам отдохнуть, но в целом
Собака в ряде вопросов окажет вам крупную помощь. Так, например, она сделает
все, чтобы ваши семейные отношения не
были похожи на жизнь на жерле вулкана, готового проснуться в любую минуту.
Она покровительствует семье и помогает
сделать так, чтобы домашний очаг был
по-настоящему гармоничным.
Бык
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Бык немного расслабился, получая в предыдущем
году многое просто по стечению обстоятельств. Наступающий год будет сложнее. Поддержка близких в
этом году вам необходима
как никогда; чтобы не потратить энергию
впустую в конфликтах, научитесь воспринимать окружающих такими, какие они
есть. Дела будут несколько пробуксовывать, но отказываться от них не стоит, трудолюбивым Быкам Собака все же обещает
к концу года удачу. Тем, кто находится на
нижней ступеньке карьерной лестницы, будет подготовлена платформа для удачного
старта, а одиноким Быкам представится
возможность начать новые отношения.
Тигр
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Гороскоп обещает беззаботный и насыщенный
период, неприятности если
и встанут на пути, то будут
незначительными. Для Тигра очень важно проявлять
честность и искренность во
всех сферах жизни, именно при этих условиях Собака сделает все возможное, чтобы вы жили в счастье, радости и достатке.
Многих ждет повышение в должности,
карьерный рост, финансовое процветание
и полная гармония в личной жизни. Но чтобы результаты года были по-настоящему
ошеломительными, Тигру нельзя лениться
и необходимо приложить максимум усилий
для достижения поставленных целей.
Кролик (Кот)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Перед вами, как по мановению волшебной палочки,
будут открываться двери,
которые были закрыты ранее, успех гарантирован во
всех начинаниях. Этот год
станет очень перспективным во многих планах, нужно определить
четкую стратегию и двигаться в нужную
сторону. Не пытайтесь охватить все и
сразу. Если вы хотите построить карьеру,
то идите только к этой цели. Если ваш
выбор падет на отношения и образование
семьи, то стоит окунуться с головой именно в эту сферу. Вы сможете решить все
проблемы, которые накопились в вашей
личной жизни, и погрузиться в гармонию
и благоденствие.

Дракон
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Год будет насыщен событиями, причем как хорошими, так и плохими, ваша
жизнь будет словно качели: то резко взлетать, то
опускаться вниз. Главное в
этом случае – не роптать на
судьбу, а хорошенько проанализировать
свое поведение. Собранность для вас
всегда была достаточно слабой чертой,
а людей, не имеющих четкого плана действий, Собака недолюбливает. Поэтому,
если хотите достичь успеха, вам придется
разработать детальный план реализации
ваших задумок. Также для вас наступает
хороший период, чтобы избавиться от
вредных привычек и недостатков.
Змея
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Гороскоп советует быть
начеку даже в те моменты, когда небо над головой
кажется ясным, тучи могут
прийти с самой неожиданной стороны. Змее необходимо быть уступчивой в
общении, а также беречь психическое здоровье: конфликты могут обернуться нервными срывами и депрессией. Придется
чаще обращаться к своей интуиции, чтобы
не наделать ошибок в самый ответственный момент. Обходите стороной кредиты
и долги, отдавать одолженные средства
будет крайне тяжело. Стоит отметить, что
управительница года окажет вам помощь
во всем, но при одном условии: необходимо быть предельно честными.
Лошадь
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Год подарит Лошади
множество возможностей
проявить себя как в работе, так и в личной сфере,
не поскупится Собака и на
финансовую сторону. И это
заслуженно, ведь кто еще
может так упорно работать, как Лошадь!
Будет прекрасный шанс повысить свой
профессионализм и вырасти в глазах
начальства и коллег. Нужно максимально
внимательно отнестись к собственному
здоровью и уделять побольше времени отдыху. Также важно не зазнаваться, в 2018
году вы можете достичь очень многого, но
ради этого вам следует научиться взаимодействовать с окружающими.
Коза (Овца)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
вам не придется переживать из-за проблем и неприятностей, ведь их будет
очень мало, а вот перемен
будет достаточно много и
в самых разных сферах
жизни. этот год принесет
множество шансов для улучшения вашей
жизни, а также сулит немало интересных знакомств. Однако стоит помнить,
что управительница года очень ценит
честность и предостерегает от использования ваших способностей в корыстных
целях. Наступающий год является одним
из самых благоприятных для творчества и
креативных решений, также стремительно
вырастут ваши финансы и откроется перед
вами море новых возможностей.
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понедельник
1 января
Первый канал
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 «Три аккорда» (16+)
08.55 «Новогодний календарь» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный роман» (16+)
13.10, 15.15 «Главный новогодний концерт»
(16+)
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (16+)
17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (16+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время». Спецвыпуск. 50 лет в эфире
(16+)
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
05.20 «Россия от края до края»
россия 1
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром!» (0+)
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.35 Х/ф «Притяжение» (18+)
00.45 «МОНО». Юбилейный концерт И.
Аллегровой (12+)
02.50 «Новогодние сваты» (12+)
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10.00 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
(6+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
04.20 Х/ф «Новогодний пассажир» (12+)
пятница
05.00 «Дискотека девяностых» (16+)
09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
15.00 Орел и Решка. Новый год (16+)
18.10 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00 Пацанки 2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
отв
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 15.00,
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
06.45, 15.05, 05.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Кука» (16+)
10.50, 01.00 Музыкальный фестиваль
«Жара в Баку-2017». Гала-концерт. 1ч (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
16.10, 03.05 «Первый Новогодний вечер»
(12+)
18.30, 20.15 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
матч
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Англии. «Лестер» - «Хаддерсфилд». Чемпионат Англии (0+)
04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины 10 км (0+)
05.50 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА (16+)
домашний
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
14.15 Х/ф «Колье для Снежной бабы» (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
23.00, 03.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

Благодарим

Спасибо за чуткое отношение семье
Давыдовых Наталье Петровне и ее сыну
Александру. 22 декабря у дверей своего
подъезда они нашли мою сумку с документами и привезли ее мне. Храни вас Господь!
З.А. Трошина, с. Кисловское
***
Выражаем огромную благодарность предпринимателям Владимиру Васильевичу Газимзянову, Николаю Сергеевичу Бабушкину
и Ольге Петровне Плотниковой за оказание
спонсорской помощи в приобретении новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. От всей души поздравляем
с Новым годом и Рождеством!
Пусть покинут вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Пусть ваш бизнес процветает
И достаток прибавляет,
И удача тоже ждет
В этот добрый Новый год!
С.Д. Алмазова,
глава Барабановской администрации
***
Благодарим Сергея Владимировича Мамонтова за новогодние подарки детям,
которые он делает уже много лет. Желаем
здоровья, удачи, пусть все сбывается, а
неудачи проходят стороной.
Горноисетская администрация

06.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов - Омар Нарваэс. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в
легчайшем весе (16+)
07.40 Х/ф «Боксер» (18+)
10.20 Д/ф «Настроение победы» (12+)
10.40 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат
нтв мира среди молодёжных команд (0+)
12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
05.25 «The best» - «Лучшее» (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот, что происходит» преследования. Женщины 10 км 0
13.35 Все на Матч!
(16+)
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса 14.35 Специальный репортаж. «Сергей
Устюгов. Главная вершина» (12+)
включены» (12+)
14.55, 04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
Гонка преследования. Мужчины 15 км (0+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
15.45 Сме14.50 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
шанные едиПодводя итоги уходящего года, хочется выразить огромную благодарность
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
н о б о р с т в а . Владимиру Васильевичу и Ларисе Владимировне Газимзяновым за благотво19.00 «Сегодня»
UFC. Х. Нур- рительность: они оказывают помощь при проведении всех мероприятий на
19.20, 21.10 Т/с «Пес» (16+)
м а г о м е д о в территории. К примеру, Владимир Васильевич предложил провести акцию
20.00 «Новогодний миллиард»
- Э. Барбоза «Собери ребенка в школу» – 28 августа собрали детей в клубе, организовали
00.40 «Все звезды в Новый год» (12+)
чаепитие, Владимир Васильевич с Ларисой Владимировной поздравили и
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все (16+)
17.55 Футбол. вручили подарки первоклассникам. Женсовет подарил письменные примужики - сво...» (16+)
« Б е р н л и » - надлежности и мягкие игрушки. Родители и дети были довольны. Спасибо
тнт «Ливерпуль». огромное за оказанную помощь.
Женсовет Барабановской администрации
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Ч е м п и о н а т
Англии (0+)
Best» (16+)
19.55 «Фут09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
больный год10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 2017» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра- 20.25 Футбол.
«Эвертон» сенсов» (16+)
«Манчестер
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Юнайтед».
01.00 «Такое кино!» (16+)
Чемпионат
01.30 «ТНТ Music» (16+)
Англии (0+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
22.25 Х/ф
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
«Самоволка»
стс (16+)
00.15 Х/ф
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Секретная служба Санта-Кла- «Мы - одна
команда»
уса» (6+)
(16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 02.25 Футбол.
Чемпионат
(16+)
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вторник
2 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10, 11.40 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Садко» (0+)
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Х/ф «Один дома» (16+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (16+)
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний
выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках»
(16+)
россия 1

16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» (16+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад» (16+)
пятница
05.00, 04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Х/ф «Про Красную Шапочку»
(0+)
08.15 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина» (16+)
10.50 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
13.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
отв

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 15.00,
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.05 «Городок». Лучшее. (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный
участок» (16+)
Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не камень» 06.30, 15.05, 05.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
(16+)
09.00 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
10.35 «Наследники Урарту» (16+)
12.50 «Песня года» (12+)
10.50, 01.00 Музыкальный фести15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+) валь «Жара в Баку-2017». Гала-кон20.40 «Вести». «Местное время» (12+) церт. 2 ч. (12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+) 13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+) 16.10, 03.05 «Второй Новогодний
вечер» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
18.30, 21.15 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
нтв
матч
05.15 «Малая Земля» (16+)
06.30
Профессиональный
бокс.
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, выхоДмитрий Бивол - Трент Броадхерст.
ди - не плачь...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» Дерек Чисора - Агит Кабайел (16+)
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 08.35 Х/ф «В спорте только девушки» (16+)
тара» (12+)
10.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы»
12.00 «Сильное шоу» (16+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская»
12.30 Профессиональный бокс.
16.20 Т/с «Соседи» (12+)
Лица года (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
13.55 Х/ф «Неваляшка» (12+)
22.22 «Высшая лига - 2017» (12+)
15.35 Смешанные единоборства.
00.50 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, Лица года (16+)
17.00 Х/ф «Спарта» (16+)
или Все мужики - сво...» (16+)
18.35 ММА. Сделано в России. Лучтнт шие бои (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпио06.30 «ТНТ. Best» (16+)
нат мира среди молодежных команд
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 1/4 финала (0+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 22.25 «Футбольный год. Англия-2017»
(12+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 23.00 «Дом-2» (16+)
«Уотфорд». Чемпионат Англии (0+)
01.00 «Импровизация» (16+)
00.55 Все на Матч!
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
домашний
стс 06.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (6+)
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)

07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00, 22.50, 03.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
00.30 Х/ф «Заколдованная Элла»
02.20 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (далее - КУМИ)
информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Черемхово, между земельными участками с кадастровыми 66:12:1401001:133, 66:12:1401001:66 и 66:12:1401001:60,
примерной площадью 929 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 29.01.2018 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также
заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru.
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово,
примерно в 308 м по направлению на север от земельного
участка с кадастровым номером 66:12:1401005:261, примерной площадью 1961 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– ведение огородничества.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово,
примерно в 300 м по направлению на север от земельного
участка с кадастровым номером 66:12:1401005:260, примерной площадью 1930 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– ведение огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 29.01.2018 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также
заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, между земельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2407001:7
и 66:12:2407001:11, примерной площадью 118560 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам
его деятельности.
2. Свердловская обл., Каменский район, между земельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2407001:6
и 66:12:2407001:7, примерной площадью 63518 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его
деятельности.
3. Свердловская обл., Каменский район, между земельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2407001:2 и
66:12:2407001:3, примерной площадью 178324 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его
деятельности.
4. Свердловская обл., Каменский район, между земельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2407001:15
и 66:12:2407001:18, примерной площадью 124642 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, цель предоставления - для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам
его деятельности.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 29.01.2018 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также
заявление может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru.
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среда
3 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Морозко» (0+)
08.35 Х/ф «Берегите мужчин» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева (16+)
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
02.40 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
04.35 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
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19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
(12+)
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)
05.15 «Ералаш»
пятница
05.10 Х/ф «Выше радуги» (0+)
07.30 Х/ф «Приключения Буратино»
(0+)
09.55 Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)
12.25 «Приключения Петрова и Васечкина» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
отв

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55, 15.00,
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 02.10 «Патрульный участок» (16+)
06.30, 04.35 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Муз/ф «Морозко» (12+)
10.50, 02.30 Григорий Лепс на музыкальном фестивале «Жара в Баку2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
россия 1 15.05 Х/ф «Снег на голову» (16+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
05.05 «Городок». Лучшее. (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «ЛоВызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» комотив» (Ярославль). В перерывах
- «Город на карте» (16+)
(16+)
19.30 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 «Вести». «Местное вре- 00.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Якин Доку» (Турция)
мя» (12+)
(6+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
матч
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 2» (12+) 06.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин - Исмаил Силлах. Эдуард
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
Трояновский - Карлос Мануэль Порнтв тильо (16+)
08.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)
05.00 «Малая Земля» (16+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
06.00 Х/ф «О`кей!» (16+)
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- среди молодежных команд 1/4 финала (0+)
тара» (12+)
16.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» (Хель12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
синки). КХЛ (0+)
16.20 Т/с «Соседи» (12+)
19.35 Бокс. Сделано в России. Только
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» (12+) нокауты (16+)
20.55 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
01.20 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 22.40 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)
Все мужики - сво...» (16+)
00.40 Все на Матч!
тнт 01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 Спринт (0+)
03.00 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
04.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, «Якин Догу» (Турция). Евролига. Жен19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экс- щины (0+)
трасенсов» (16+)
домашний
23.00 «Дом-2» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6 кадров» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
07.45 Х/ф «Клянусь любить тебя веч04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
но» (16+)
стс 11.45 Т/с «Гордость и предубеждение»
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 Д/ц «Предсказа(6+)
ния» (16+)
07.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) вать» (16+)
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 00.30 Х/ф «Колье для Снежной бабы»
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная (16+)
02.15 Концерт «20 лет в пути» (16+)
комната» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
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Правила безопасности
при пользовании пиротехникой

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих веществ и
окислителей, которые легко воспламеняются и ярко
горят. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания
при обращении с ними!
Применение пиротехнических изделий запрещается: в
помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях; на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
на сценических площадках при проведении концертных
и торжественных мероприятий; на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и
национальных парков; не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без
инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия
(декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков: Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
Перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно
знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей. Площадка для запуска
должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и др. препятствий. Кроме того,
она должна находиться на расстоянии не менее 50
метров от жилых домов. Ракеты, залетев на балкон или
пробив оконные стекла, могут стать причиной пожара.
Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. Не бросайте горящие петарды в людей и животных! Запускать
петарды детям запрещено! Не задерживайте горящую
петарду в руках! Нельзя помещать петарду в замкнутый
объем: банку, ведро, бутылку! Используйте их только
на открытом воздухе! Приближаться к горящей петарде
нельзя ближе, чем на 5-10 м! Хранить и переносить их
следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах! Разбирать петарду запрещается! Категорически
запрещается сжигать фейерверки на кострах. Ни в коем
случае не наклоняйтесь над пиротехникой. Если петарда
не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз. Помните, что места для запуска каждого
конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.
Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте
от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был
подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на
расстояние 5-6 метров! Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их
можно выбросить с бытовым мусором.
Телефоны вызова экстренных служб: Единая служба
спасения – 01; 112; скорая медицинская помощь – 03;
Единая дежурно-диспетчерская служба Каменского
городского округа – (3439) 32-26-45.
МКУ «Центр защиты населения
Каменского городского округа»
Информационное сообщение
В номере 98 (6920) от 28.11.2017 г. в информационном сообщении о предоставлении земельного
участка: Свердловская обл., Каменский район, д.
Боевка, земельный участок с кадастровым номером
66:12:6101001:101, примерной площадью 1007 кв. м,
категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства была допущена
опечатка. Слова «66:12:6101001:101» следует читать
«66:12:6001001:101».
Комитет по управлению
муниципальным имуществом

В газете «Пламя» №106 от 26 декабря опубликованы:
постановления о проведении публичных слушаний применительно к д. Гашеневой (26 февраля в Барабановской
администрации); по проектам планировки и межевания
территории центральной части жилого района «Старый
город» с размещением моста через р. Исеть (23 января в
Бродовской администрации); Решение Думы о внесений
изменений и дополнений в Устав; объявление о замещение
вакантной должности руководителя МУСП «Каменская
машинно-технологическая станция»; информационные
сообщения КУМИ о предоставлении земельных участков в
с. Рыбниковском – для ведения огородничества; в п. Солнечном, с. Рыбниковском, п. Первомайском, в Б. Грязнухе,
с. Щербаково, д. Гашеневой, д. Чайкиной – для ведения
личного подсобного хозяйства; информация о мерах социальной поддержки семей с детьми.
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четверг
4 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый
период» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой (16+)
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и
простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+)
05.20 «Россия от края до края» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис» (16+)
05.20 «Ералаш»
пятница
05.00, 04.10 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
05.50 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
08.10 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
10.00 Х/ф «Выше радуги» (0+)
12.25 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
отв

06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок» (16+)
06.30, 04.50 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 01.00 София Ротару на музыкальроссия 1
ном фестивале «Жара в Баку-2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы- 15.05 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
16.40 Муз/ф «Морозко» (12+)
зов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» (16+) 18.30, 21.15 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
03.05 Х/ф «Кука» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 «Вести». «Местное время»
матч
(12+)
13.35 «Новая волна 2017». Гала-кон- 06.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев - Энрико Кёллинг. Бой за
церт (12+)
титул чемпиона мира по версии IBF в
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
полутяжелом весе (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
08.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
10.20 Бокс. Сделано в России. Только
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
нокауты (16+)
нтв
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
05.05 «Малая Земля» (16+)
Масс-старт. Женщины 10 км (0+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на Матч!
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
ра» (12+)
Масс-старт. Мужчины 15 км (0+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
16.20 Т/с «Соседи» (12+)
Женщины (0+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга» 16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 «Континентальный вечер» (12+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 16.55 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ (0+)
Все мужики - сво...» (16+)
20.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
тнт 22.55 Баскетбол. «Барселона» (Испа07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+) ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 01.20 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра- Хэм». Чемпионат Англии (0+)
03.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
сенсов» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
23.00 «Дом-2» (16+)
молодёжных команд 1/2 финала (0+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
домашний
04.00 «Comedy Woman» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль. Зона от- 06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
чуждения» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
стс 10.50 Т/с «Скарлетт» (0+)
18.00, 23.00, 03.40 Д/ц «Предсказания»
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы»
(16+)
07.00 М/ф «Супергерои» (6+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
00.30 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 02.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
несбывшихся надежд» (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
(12+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всех с наступающим 2018 годом! Желаем здоровья, добра, терпения, любви, благосостояния,
взаимопонимания, боевого настроения и верить в
то, что все, что мы не доделали в этом году, обязательно сделаем в новом. Спасибо всем жителям
района за совместную работу.
С.Н. Графская, Н.П. Шубина, А.В. Мусихин,
районные депутаты
***
Дорогие жители Окуловской территории, поздравляем вас с Новым 2018 годом!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиду, беду –
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в новом году!
Окуловская администрация, Совет ветеранов
***
Жителей Клевакинской территории
Поздравить с Новым годом спешим,
Доброты, любви, надежды пожелать хотим.
В каждом доме раздается смех озорной,
Год пусть будет в меру и серьезный, и смешной.
Глава Клевакинской администрации,
Совет ветеранов, специалист по соцработе
***
Жителей Травянской территории с Новым
2018 годом!
Мира, счастья, достатка, дерзаний
И хороших успехов в труде!
Исполнения всех желаний,
Оптимизма всегда и везде!
Травянская администрация, Совет ветеранов,
специалист по соцработе, Травянский ДК
***
Жителей Позарихинской администрации с
Новым 2018 годом!
Пожелания добрые пусть сбываются,
Здоровье прибавляется, счастье улыбается,
Дружба укрепляется!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов, специалист по соцработе
***
Жителей Рыбниковского и Богатенковой с
наступающим Новым годом!
Пусть Собака всех врагов лаем распугает,
Только искренних людей рядышком оставит,
Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно!
Актив Рыбниковской администрации
***
Жителей Сипавской территории и Каменского
городского округа с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам под Новый год
Пушистых праздничных хлопот,
Чтоб новогодний этот пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Сипавская администрация, Совет ветеранов
***
Всех жителей с наступающим Новым 2018
годом!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех, с морозом – бодрость,
В делах – успех, а в духе – твердость!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
Жителей Каменского района с Новым годом!
Вместе с праздничным салютом
Пусть ворвется в жизнь успех,
Пусть удачи и здоровья
Хватит нам сполна на всех!
Маминская администрация, Совет ветеранов,
Женсовет, специалист по соцработе
С Новым годом и Рождеством жителей Новоисетской администрации, Администрацию
Каменского городского округа, районный Совет
ветеранов!
Желаем удачи, счастья, здоровья, благополучия,
прекрасного настроения в 2018 году!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
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пятница
5 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.15 Х/ф «Марья-искусница» (16+)
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый
период-2» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение
легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню спасателя (16+)
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (16+)
россия 1
05.05 «Городок». Лучшее. (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 «Вести». «Местное время» (12+)
13.35 «Аншлаг»
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

29 декабря 2017 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «Черная молния» (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
03.25 «Ералаш»
пятница
05.00, 04.10 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
07.00 Т/с «Любимцы» (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
отв
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок» (16+)
06.30, 04.30 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.20 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
10.50, 01.00 Творческий вечер Аллы
Пугачевой на музыкальном фестивале
«Жара в Баку-2017» (12+)
12.45, 16.40 Мультфильмы (0+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Мой парень-ангел»
(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Минск). В перерывах - «Город на карте»
(16+)
19.30 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
матч

06.30 Профессиональный бокс. Александр Устинов - Мануэль Чарр. Бой за
звание регулярного чемпиона WBA в
супертяжелом весе (16+)
08.25 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
09.15 «Сильное шоу» (16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд 1/2 финала
нтв (0+)
12.00, 19.35 Новости
05.05 «Малая Земля» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
Женщины (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
ра» (12+)
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
Европы (0+)
16.20 Т/с «Соседи» (12+)
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 60-летию Сильнее» (6+)
Военно-промышленной комиссии (12+) 21.30, 23.50 Все на Матч!
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 21.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» «Химки» (Россия). Евролига (0+)
Все мужики - сво...» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
тнт молодежных команд. Матч за 3-е место
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Скелетон (0+)
03.35 «Высшая лига» (12+)
Зона отчуждения» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
09.00 «Дом-2» (16+)
молодежных команд. Финал (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
домашний
01.30 «Импровизация» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 «6 кадров» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
07.45 Х/ф «Две жены» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза
стс ангелов» (12+)
13.50, 02.45 Х/ф «Великолепная Анже06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы»
лика» (12+)
07.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 18.00 Д/ц «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
несбывшихся надежд» (0+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В трех из- 20.40 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
22.35, 04.50 Д/ц «Москвички» (16+)
мерениях» (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу- 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
кровка» (12+)
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Астрологический гороскоп
с 1 по 7 января

Овен. Будьте готовы к тому, что на этой неделе у
вас может завязаться головокружительный роман.
Стоит ли бросаться в омут с головой, решать вам. Но
имейте в виду, что шансы начать новые серьезные
отношения сейчас очень велики. В порыве чувств
не забывайте и о здоровье. Следите за давлением.
Телец. Напряжение в рабочем коллективе будет
продолжать расти. Возможно, вам стоит задуматься
о смене места работы. Отвести душу и успокоиться
помогут любимые увлечения. Если у вас таковых
не имеется, самое время их найти. Подумайте, что
бы вам могло быть интересно, и смело действуйте!
Близнецы. С одной стороны, не хочется брать
на себя ответственность, с другой – вы привыкли
командовать. На борьбу этих двух начал уйдет много сил. Чтобы не потерять еще и деньги, придется
определиться: брать бразды правления в свои руки
или идти на поводу у других.
Рак. Избегайте конфликтов как дома, так и на работе – они вам ни к чему. При желании можно внести
изменения в домашний интерьер. Ваши домашние
оценят новшества и скажут вам спасибо. Внимательно отнеситесь к собственному здоровью. Могут
напомнить о себе старые болячки – примите меры.
Лев. Как бы заняты вы ни были, находите время
для того, чтобы отдохнуть, увидеться с друзьями,
поговорить по душам с близкими. Вы будете особенно нуждаться в общении с теми, кто смотрит на мир
с любовью, кто не ищет в нем недостатков и умеет
ценить достоинства, даже самые маленькие. Такие
люди будут заряжать вас подобно батарейкам.
Дева. Улыбнитесь жизни – и она улыбнется в
ответ! Смотрите на мир проще, относитесь ко всему
происходящему как к игре – таков главный совет
звезд на первую неделю января. С удовольствием
откликайтесь на интересные предложения, пробуйте
себя в чем-то новом, экспериментируйте с образом.
Весы. Черпайте энергию в творчестве! На первой
неделе месяца вам особенно важно быть собой. Ни
с кем себя не сравнивайте, особенно если сравнение это не в вашу пользу. Поймите, что вы – со всеми
достоинствами и недостатками – уникальны, другого
такого человека нет. Цените себя и не поступайтесь
своими принципами.
Скорпион. Звезды напоминают вам: «Движение –
жизнь!» Его, движения, на этой неделе будет действительно много. Если есть возможность, путешествуйте!
Если нет – открывайте книгу и совершайте «путешествие» с ее автором! Постарайтесь каждый день
узнавать что-то новое! Это источник вашей энергии.
Стрелец. Непростая ситуация может сложиться
на работе, где у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не позволите себя обижать, а
на все его колкости реагируйте спокойно. Скоро он
сам отойдет в сторону. Подумайте об отпуске в ближайшее время – вам нужно хорошенько отдохнуть!
Козерог. Творческие идеи найдут воплощение
в интересных проектах и обустройстве дома. За
кратчайший срок вам удастся многое изменить в
вашем семейном гнездышке. Вдохновение вы будете
черпать в чувствах к любимому человеку.
Водолей. Сосредоточьтесь на себе – родные и
близкие со своими жизнями пусть разберутся сами.
Вы хороший советчик и всегда готовы подставить
плечо. Но звезды хотят от вас другого – чуть меньше
опеки и заботы об окружающих.
Рыбы. Велика вероятность, что в ближайшее время у вас попросят в долг родственники. Давать или
нет, решать вам. Но учтите, деньги вернутся назад
не скоро. В выходные дни постарайтесь развеяться.
Взято с сайта http://prostotak.net
Уважаемые жители Каменского района! От
всей души поздравляю вас с наступающими
новогодними праздниками.
Желаю, чтоб Новый 2018-й год каждому из вас
принес стабильность, уверенность в завтрашнем
дне, семейное тепло и благополучие, взаимопонимание и любовь родных и близких. Пусть в вашей
жизни будет как можно больше положительных событий! Пусть смелые планы превратятся в позитивные перемены! Давайте сообща работать, строить
и созидать на благо нашего района!
А.С. Шахматов, районный депутат
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суббота
6 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.25 Анимац. фильм «Ледниковый период-3» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции
праздника» (16+)
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце(16+)
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину»
(12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Рождество
00.00 «Афон. Достучаться до небес» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя
03.00 Путь Христа
05.05 «Россия от края до края»
россия 1
04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Такси» (18+)
14.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и
лёд» (6+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.15 Х/ф «Черная молния» (0+)
04.15 «Ералаш»
пятница
05.00 Орел и решка (16+)
11.30 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
отв
06.00, 06.25, 08.55, 12.00, 12.40, 16.30, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 12.20, 03.35 «Патрульный участок» (16+)
06.30, 03.55 М/ф «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
10.40, 02.10 Финал конкурса караоке-шоу
«Поют все!» (0+)
12.05 «Наследники Урарту» (16+)
12.45 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
16.35 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
18.10 «Территория права» (16+)
18.30, 20.15 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
00.40 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Инвента» (Курск) (6+)

матч
06.30 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин - Кристиан Хаммер. Бой за титул
чемпиона WBO International в супертяжелом
весе (16+)
08.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвертон».
Кубок Англии 1/32 финала (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
нтв 11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
05.00 «Малая Земля» (16+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
дёжных команд (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле08.15 «Рождественская Песенка года»
дования. Женщины (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
14.55 «Футбольный год. Германия-2017»
12.15 Х/ф «Аргентина» (16+)
(12+)
16.20 Т/с «Соседи» (12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
18.00 «Жди меня» (12+)
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс19.20 Т/с «Пес» (16+)
старт. Женщины 10 км (0+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все дования. Мужчины (0+)
мужики - сво...» (16+)
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масстнт старт. Мужчины 15 км (0+)
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» ропы (0+)
(16+)
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акро08.00 «ТНТ Music» (16+)
батика (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие бои
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». Чем19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб. пионат Италии (0+)
Дайджест» (16+)
01.10 Футбол. «Манчестер Сити» - «Берн23.00 «Дом-2» (16+)
ли». Кубок Англии 1/32 финала (0+)
01.00 «ТНТ Music»
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
01.30 «Импровизация» (16+)
Бобслей (0+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
04.40 Футбол. «Норвич» - «Челси». Кубок
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
Англии 1/32 финала (0+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

домашний
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
08.50 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
18.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
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20.55 Х/ф «За бортом» (12+)
23.05 Д/ц «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
02.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
04.05 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Елена Геннадьевна, специалисты Управления образования, ветераны педагогического труда! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Год собаки – добрый год!
Все хорошее придет!
Пусть подарит много смеха
И во всех делах успехов!
Мы желаем в этот год
Вам достичь больших высот!
Руководители
образовательных организаций
Каменского городского округа
***
С Днем рождения, Новым годом и
Рождеством уважаемую Тамару Александровну Петухову!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных милых пожеланий
И исполнения желаний!
Елфимовы
***
С юбилеем Любовь Витальевну Мальцеву!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
дети, внуки
***
С Днем рождения Раису Александровну Суханову!
Желаем радости большой
И пару строк еще добавим,
Чтоб разукрасить праздник твой,
Желаем красочной улыбки
И торта выше потолка,
Чтобы блистали все открытки,
Чтоб было все, как никогда!
дети, внуки
***
С Новым годом поздравляем всех
жителей района!
Пусть Новый год своим приходом
Вам только счастье принесет,
А старый год своим уходом
Все плохое унесет в лес.
Местное отделение
СРОО «Союз Маяк» с. Покровское
***
С наступающим Новым годом и Рождеством весь коллектив городской
больницы №5, завпульмонологическим
отделением Марию Павловну Иваницкую.
Благодарим ее за внимание, доброту,
отзывчивость. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни, пусть новый год принесет вам много добра, счастья,
тепла близких людей. Низкий вам поклон от
нашей семьи.
Семья Переваловых, п. Синарский
Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Анастасию Андреевну Перевалову с
Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья, благополучия.
Пусть счастливым будет Новый год,
Во всех делах по-крупному везет,
Сбываются мечты, доход растет
И много перемен прекрасных ждет!
Родные
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09.15 Х/ф «Такси» (18+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.15, 02.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Первый канал 16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 23.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (12+)
(16+)
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый пери- 04.10 «Ералаш»
од-4» (16+)
пятница
10.15 Анимац. фильм «Тайная жизнь до05.00 Орел и решка (16+)
машних животных» (16+)
11.30 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 21.00 Пацанки-2 (16+)
«Рожденная любить, рожденная прощать» 04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
(16+)
отв
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо люб06.05,
04.35
«Патрульный
участок»
(16+)
ви» (16+)
06.30, 04.55 М/ф «Смешарики», «Новато16.55 «Николай Чудотворец» (16+)
ры», «Фиксики» (0+)
18.00 Вечерние новости (16+)
09.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
10.50 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
19.50, 21.20 «Рождество 2018» (16+)
12.35 «О личном и наличном» (12+)
21.00 «Время» (16+)
12.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
22.40 Х/ф «Пурга» (12+)
19.20, 21.20 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде» 23.20 Х/ф «Адмирал» (16+)
(16+)
матч
03.55 «Брюс Спрингстин» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Василий
05.20 «Россия от края до края» (16+)
Ломаченко - Гильермо Ригондо. Бой за
россия 1 титул чемпиона мира по версии WBO в
первом легком весе (16+)
04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые» (12+)
10.15, 16.10 «Дакар-2018» (16+)
10.10, 03.55 «Сто к одному» (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Рождественское интервью Святей- дования. Женщины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преслешего Патриарха Кирилла. (12+)
дования. Мужчины (0+)
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
Новости
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
(12+)
нтв 13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
05.05 «Их нравы»
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
05.25 «Малая Земля» (16+)
преследования. Женщины. 9 км (0+)
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 «Белая трость». VIII международный Мужчины (0+)
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
фестиваль
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» преследования. Мужчины. 9 км (0+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку(12+)
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
21.25 Все на футбол!
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
22.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» (Мадрид).
17.20 Т/с «Соседи» (12+)
Чемпионат Испании (0+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
00.40 Все на Матч!
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
00.30 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
мужики - сво...» (16+)
Бобслей. Четверки (0+)
тнт 02.50 Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 - «Зенит-Казань». Чемпионат России. Мужчины (0+)
«ТНТ. Best» (16+)
04.40 Футбол. «Ноттингем Форест» - «Ар09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, сенал». Кубок Англии 1/32 финала (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
домашний
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
08.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.30 «Импровизация» (16+)
10.35 Х/ф «За бортом» (12+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
12.45 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
стс 23.00, 04.30 Д/ц «Москвички» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (6+) 00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
07.00 М/ф «Снежная битва» (6+)
(16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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Всех жителей Каменского городского округа, Окуловской администрации, коллектив
ПАО «Страховая компания «Росгосстрах»
агентство «Каменское»: Наталью Владимировну Кайгородову, Елену Сергеевну Забродину, Ольгу Игоревну Корякову, Елену Александровну Потапову, Людмилу Михайловну
Ионову, Светлану Валентиновну Лапшину,
Татьяну Ивановну Коровину, Екатерину Ксенофонтовну Рыжкову, Зинаиду Кузьмовну
Бороздину. А также ветеранов: Светлану
Анатольевну Белую, Раису Васильевну Терехову, Таису Дмитриевну Рушенцеву, Нину
Африкановну Голикову и др. Коллектив «Почты России» и лично начальника ОПС «Передвижное» Юлию Владимировну Мезенцеву,
Наталью Владимировну Шеину и др., ветеранов: Валентину Федоровну Курицыну и др.
с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым.
От всей души желаю стабильности, душевного равновесия, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в делах. Пусть в
новом году исполнятся все заветные желания
и все задуманное свершится!
Н.М. Перевалов, п. Синарский

Проявляйте бдительность!

Уважаемые жители, сообщаем о том, что
в целях обеспечения безопасности, предотвращения противоправных действий и
террористических актов в местах проведения
массовых мероприятий необходимо проявлять бдительность. Телефон дежурной части
ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Уральский»
31-58-01; телефон дежурной части МО МВД
«г. Каменск-Уральский» 32-23-15.
Администрация
МО «Каменский городской округ»
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция),
003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»: 010 или
011 (пожарная), 012 (полиция), 013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 32-26-45.
Каменскому РайПО срочно требуются:
продавец с опытом работы (старая часть
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
Обращаться по телефону 8 (3439) 365-067.
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартюша, участок примыкает к дороге Свердловск
– Курган.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
ПРОДАМ: дом в Покровском (2-х комн., шлакоблочный, газовое отопление, гараж, баня,
постройки). Земля в собственности 15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-00-32-110.
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Покровском по ул. Рабочей (общ. пл. 31,5 кв. м, 1-й
этаж, пластиковые окна, сейф-дверь, счетчики,
водонагреватель).
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
ПРОДАМ: посыпку – молотое чистое зерно.
Цена договорная.
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
ПРОДАМ: тушки гуся (400 руб. за 1 кг, вес
от 3 до 4,5 кг).
Обращаться: тел. 8-908-904-67-61.
ПРОДАМ: тушки гусей от 3 кг.
Обращаться: тел. 8-902-87-88-768.
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Уважаемые жители Каменского
городского округа! От всей души
поздравляю вас с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей,
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в
себе ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии.
Новый год – это время радостных
ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой в
счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы
не только обращаемся друг к другу с
теплыми словами поздравлений, но и
подводим итоги проделанной работы,
намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими
и экономическими событиями, внес
в нашу жизнь много ярких моментов,
подарил нам новые достижения и
успехи.
Желаем вам добра, сердечного и
душевного тепла, согласия и мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем
году успех будет вашим постоянным
спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучия! Здоровья вам
и вашим близким!
С Новым 2018 годом!
С.А. Белоусов, глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
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Дорогие уральцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Самый теплый и душевный праздник мы встречаем в окружении близких – благодарим их за
участие и заботу, вместе подводим итоги, загадываем желания и строим планы. Из достижений каждой семьи, каждого трудового коллектива складываются достижения города, края, всей страны.
Радостно видеть плоды наших усилий, сознавать, что мы двигаемся к общей цели – улучшению
качества жизни в Свердловской области.
2017 год был успешным для региона. Хорошие результаты показали промышленность и
сельское хозяйство, укрепляется продовольственная безопасность, создаются новые рабочие
места. Быстрыми темпами возводится жилье, идет модернизация транспортной инфраструктуры.
Налицо позитивные тренды в социальной сфере. Мы реализуем все меры поддержки незащищенных категорий граждан. Во исполнение «майских» указов Президента увеличена зарплата
работников бюджетной сферы, начался перевод школ на односменный режим. У нас растет
количество многодетных семей, за счет активного усыновления сокращается доля сирот. Регион
стремится обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, что
отметили делегаты I Всемирного конгресса инвалидов, который прошел в Екатеринбурге.
Большое внимание уделяется популяризации физкультуры, массового спорта, поощряется внутренний и въездной туризм. Свердловская область укрепила статус крупнейшей выставочной площадки страны. Выставку «ИННОПРОМ» в июле этого года посетил Президент России В.В. Путин.
Убежден, нам удастся сохранить позитивную динамику в разных отраслях, привлечь в регион
дополнительные инвестиции. Благодарю всех, кто поддержал меня на выборах губернатора, кто
участвовал в разработке программы «Пятилетка развития». Весомый блок проектов в ней связан
с агропромом, формированием комфортной городской среды, стимулированием индустриальных
и технопарков, особой экономической зоны «Титановая долина». Но во главу угла, подчеркну, ставится человеческий потенциал. Тем самым мы следуем курсу Президента, объявившего вопросы
семейной и молодежной политики, образования и медицины ключевыми для развития страны.
В 2018 г. Свердловскую область ждет целая череда имиджевых событий: матчи Чемпионата
мира по футболу в Екатеринбурге, выставка «Диверсификация» в Нижнем Тагиле – наследница
15-летних традиций Russia Arms Expo. На столетие со дня гибели царской семьи намечен визит
патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А осенью определится судьба нашей заявки на
право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Мы готовы бороться за
победу и сделаем все необходимое, чтобы ее достичь.
Дорогие друзья! 2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это будет славный
и победный год. Он сохранит и приумножит те успехи, которых нам удалось достичь, принесет
благополучие, социальную стабильность, мир, любовь и достаток. Именно таким мы его сделаем
своим упорным трудом, ответственностью и настойчивостью, приверженностью интересам родного края. С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здоровья, процветания, всего вам самого
доброго в наступающем 2018 году!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Земляки, желаю вам, чтобы наступающий
год стал годом благополучия и процветания,
начатые дела обрели достойное завершение,
а на протяжении всего года сопутствовали
только удача и успех! Пусть то, что вы загадали на Новый год, исполнится! Крепкого вам
здоровья, счастливых мгновений и праздничного настроения!
И.В. Гаффнер, депутат Законодательного Собрания Свердловской области
***
Уважаемые жители Каменского района!
Поздравляем вас с Новым 2018 годом!
Благодарим вас за трудовой драгоценный
вклад в развитие Каменского района, за доброжелательные отношения к пенсионерам,
за продолжение гражданских обрядов и традиций наших отцов и дедов, создание крепкой
и дружной семьи. Крепкого вам здоровья,
вдохновения, всех земных благ в новом году.
Районный Совет ветеранов
***
Уважаемые коллеги! Активисты и ветераны профсоюзного движения! Поздравляю
вас с наступающим Новым 2018 годом и
Рождеством Христовым!

Пусть все невзгоды и трудности останутся
позади, а впереди вас ожидает только хорошее. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути
встречались только добрые люди, готовые в
любой момент поддержать вас. Пусть жизнь в
новом году будет наполнена счастьем и хорошими впечатлениями!
В наступающем году хочется пожелать
вам всего самого хорошего: финансовой стабильности, приятных открытий, полезных
знакомств, успеха в начинаниях, больших
возможностей и уверенности в своих силах, а
главное – крепкого здоровья, без которого все
остальное не имеет значения. С наступающим
Новым годом вас и Рождеством Христовым!
В.А. Шонохов, председатель
координационного Совета объединения
профсоюзных организаций
МО «Каменский городской округ»
***
Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и
Рождеством!
Новый год открывает новую страницу в
нашей жизни. Искренне надеюсь, что он принесет с собой удачу, поможет осуществить
самые смелые стремления и мечты. От всей
души желаю успехов в нашем общем деле и
верю в успех сотрудничества!
В канун нового года принято строить планы
на будущее. Желаю, чтобы все задуманное
свершилось. Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, душевного комфорта и
оптимизма. Пусть новый год будет для вас годом
творчества и исполнения самых сокровенных
желаний. Пусть вам неизменно сопутствуют
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удача и успех, а ваши самые смелые замыслы
станут реальностью! Пусть рядом с вами всегда
будут родные и близкие сердцу люди, а в вашей
семье царят взаимопонимание и любовь!
Е.Г. Балакина,
начальник Управления образования
***
Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Спасибо всем вам за активную, порой до
самоотверженности, работу, за множество
интересных идей, за то, что помогаете отрасли
агропромышленного комплекса двигаться вперед. Пусть работа приносит удовлетворение,
пусть все поставленные задачи будут достигнуты, пусть результаты вашего труда радуют и
вдохновляют на новые свершения.
Желаем всем вам благополучия, вдохновения, новых интересных идей, смелых планов,
яркой и интересной жизни, успехов в профессиональном плане, оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции,
счастья в семье, крепкого здоровья и, конечно,
финансового благополучия!
В.И. Диденко,
начальник управления АПКиП
***
С наступающим Новым годом!
Счастья вам в новом году, любви, здоровья!
Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!
Пусть в этот год засветит солнце ярко,
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
И все хорошее приложится к нему!
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»
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