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Фестиваль «Молодежный прорыв – 2017»

Прекрасным завершением осени стал яркий фестиваль «Молодежный
прорыв – 2017», который прошел 25 ноября в Покровском ДК.
Фестиваль был направлен на выявление талантов и повышение уровня молодежной культуры. Участники из Каменского городского округа, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Екатеринбурга, Ревды представили на суд жюри 30 самых
разных номеров. Каждое выступление поражало своей оригинальностью и
колоритностью. Зрители, гости фестиваля и члены жюри на несколько часов погрузились в невероятную атмосферу драйва, энергии, красок, мыслей и глубоких
чувств. Со сцены звучали известные хиты и композиции собственного сочинения.
Все выступления вызывали бурные аплодисменты, и членам жюри было непросто выбрать
победителей, ведь каждый номер был по-своему уникален.
Лучшими в номинации «Хореографический коллектив» стали: студия современного уличного
танца «Fresh» из Сухого Лога (1-е место) и хореографическая группа «Робинзоны» из Позарихи
(2-е место). В номинации «Рэп-исполнители» жюри впечатлили: Илья Федотов из Екатеринбурга (1-е место), Алексей Озорнин и Денис Бычков из Каменска-Уральского (2-е и 3-е места).
В номинации «Эстрадный вокал» победу одержала Анна Кунщикова из Екатеринбурга, 2-е и
3-е места у представительниц Каменска-Уральского – Ольги Едик и Елизаветы Соколовой.
В номинации «Художественное слово» отличились представители Каменского района: 1-е
место – Анастасия Созыкина из Покровского, вторым стал покровский творческий коллектив
театрализации (руководитель М.В. Александрова) и третьей – Марина Мезенова из Маминского.
В конце фестиваля все ребята получили дипломы участников. Призеры конкурсной программы были награждены дипломами лауреатов и памятными подарками.
А.А. Журавова, ведущий методист МБУК «КДЦ КГО»

Юбилей клуба чувашских друзей

25 ноября в Доме культуры Мартюша состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию клуба чувашских друзей «Туслах». Юбилей клуба – хороший повод,
чтобы собраться вместе, порадоваться встрече друзей, обменяться творческим опытом.
Клуб был создан 10 лет назад по инициативе Т.С. Фоминой. Он начал работу с нескольких человек, преданных своему делу, сейчас
же объединяет десятки людей из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской
областей и Чувашского края. Большой вклад
в развитие клуба внесли Ю.Н. Арефьев, Н.А.
Сидоров и Т.Г. Никифорова, которая организовала его и руководит по сей день.
На празднике звучали воспоминания и
планы на будущее, слова благодарности.
С поздравлениями выступили начальник
Управления культуры, спорта и делам молодежи В.А. Мельник; руководитель рабочей группы по работе с муниципалитетами
консультативного совета по делам национальностей, председатель Курултай Башкир
Свердловской области Н.Ф. Тюменцева;
председатель правления регионального Чувашского культурно-досугового центра Г.С. Пупин;
глава Бродовской администрации В.П. Алексеев.
Чувашская национальность по праву считается самой поющей. Любовь к музыке, интерес к
старинным музыкальным инструментам сохранились у этого народа до наших дней. В своих
костюмах, песнях и танцах чуваши, как и прежде, сохраняют огонь своей души. На юбилейном
торжестве гости лично в этом убедились. Зрители погрузились в национальную культуру и
узнали особенности традиционной чувашской свадьбы. Яркий финал – искренний, задорный
и добродушный – надолго останется в памяти гостей праздника.
«Уральцы активно поддерживают нашу культуру и национальные праздники, так мы затрагиваем еще и аспект воспитания: у молодых ребят появляется интерес к национальной культуре
и традициям посредством возрождения утраченных ценностей, погружения в истоки. Сегодня
родители все реже играют с детьми в игры из своего детства и все реже рассказывают сказки,
которые когда-то любили сами. В этом плане именно национальные праздники становятся
способом познакомить детей, молодежь с их культурой», – прокомментировала мероприятие
зам. председателя Чувашского культурного центра Свердловской области В.А. Филиппова.
Мы еще раз поздравляем участников клуба с этим замечательным событием, желаем больше
интересных встреч и незабываемых событий. Благодарим за любовь к народному творчеству
и трепетному отношению к многовековым традициям своего народа!

Н.Ю. Худорожкова, художественный руководитель ДК п. Мартюш
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ПОДПИСКА
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

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

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru.
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.
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Открытие скульптурной композиции
«Маски скорби»
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птурной композиции «Маски
скорби» Эрнст
Неизвестный
создал в 1989
г. в Нью-Йорке.
Изначальный авторский замысел
предполагал образование «Треугольника скорби»,
с остоящего из
«Масок Скорби»,
размещенных
в трех городах России: Екатеринбурге,
Воркуте и Магадане. На сегодняшний
день памятник установлен в Магадане,
Екатеринбург стал второй точкой в треугольнике.
«Творчество великого скульптора и
художника Эрнста Неизвестного всегда
будет значимо для жителей Свердловской области. Светлая, добрая память
об этом великом человеке будет жить в
сердцах уральцев. А его творение – этот
грандиозный, пронзительный монумент –
и по смыслу, и по воплощению – станет
напоминанием о трагедии массовых репрессий. Маска Скорби взывает к нашей
совести, нашим чувствам, к честному
осмыслению и осуждению репрессий, к
глубокому состраданию жертвам. Наш
долг – не допустить забвения, не допустить повторения этих страшных событий. Важно и то, что, как отметил Святейший Патриарх Кирилл, «памятники
нужны для исцеления человека». Этот
монумент станет важнейшим звеном воспитания патриотизма будущих поколений
уральцев», – сказала председатель Законодательного собрания Свердловской
области Л.В. Бабушкина.

В Свердловской области 20 ноября состоялось торжественное
открытие скульптуры Эрнста Неизвестного «Маски скорби». Композиция установлена на территории мемориального комплекса
жертв политических репрессий 1930–1950-х годов.
Сегодня в регионе проживают более скорби. И вот сегодня тре17 тысяч человек, реабилитированных и тье историческое событие
признанных пострадавшими от полити- – мы открываем монумент
ческих репрессий. В ходе торжественной «Маски скорби», – сказал советник Прецеремонии губернатор Свердловской об- зидента Российской Федерации, предласти Е.В. Куйвашев подчеркнул необхо- седатель Совета при Президенте РФ
димость поддержки и помощи им, а также по развитию гражданского общества и
важность безукоризненного выполнения правам человека М.А. Федотов.
всех социальных обязательств, гаранти«Память о страшных событиях тех
рованных государством.
дней навсегда должна быть в наших
«Установка монумента – дань памяти сердцах и особенно в сердцах молодого
жертвам политрепрессий, всем невинно поколения, потому что молодые люди
пострадавшим, попавшим под смертель- должны понять и прочувствовать, что
ный пресс тоталитарного режима. Мы произошло. А мы должны объяснить им
должны жить и работать так, чтобы никог- это для того, чтобы подобное никогда
да не повторились трагические страницы больше не случилось», – отметил заменашей истории, чтобы главной ценностью ститель председателя комитета Совета
в нашей стране всегда был человек, его Федерации Федерального собрания РФ по
права и свободы. Это главный урок, кото- международным делам В.П. Лукин.
рый мы должны усвоить, крепко-накрепко
Напомним, что первые модели скульзапомнить, стоя здесь, у
великого и скорбного места – места памяти, печали и покаяния», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
В 2015 г. был разработан проект реконструкции
места установки памятника, который был согласован с Эрнстом Неизвестным. В апреле 2015
Игорь кочнев
г. состоялась церемония
закладки памятного камня, в основание которого была помещена
На мемориале жертвам политических репрессий под Екатеринбургом, известном
земля из Магадана и Воркуты. Монукак «12-й километр», произошло знаковое событие. Наконец-то обрела свое мемент «Маска Скорби. Европа – Азия»
сто отлитая в бронзе композиция «Маска скорби. Европа – Азия». Этот памятник
представляет собой две маски, одна из
представляет собой два соединенных «бок о бок» женских лица, одно из которых
которых обращена на восток, другая –
обращено в сторону Азии, другое – Европы. Трехметровая скульптура передает
на запад. Установка монумента «Маски
бесконечную скорбь, из глаз вместо слез скатываются…человеческие головы, ведь
скорби» – один из этапов реконструкции
они в годы репрессий слетали с плеч многими тысячами, слез не хватало, чтобы
мемориального комплекса, на эти цели
всех оплакать. Наша страна, занимающая пол-Европы и пол-Азии и населенная
из бюджета Свердловской области выразными народами, потеряла лучших из них – из русских, татар, евреев, узбеков,
делено 25 млн. руб. После открытия
из многих других национальностей, поэтому и назван памятник «Европа – Азия»…
скульптурной композиции работы продолОткрытие скульптуры стало акцией российского значения. На нее прибыли
жатся, план включает в себя в том числе
известные политические деятели, такие, как известный правозащитник, экс-губерустановку новых пилонов, на которых
натор Свердловской области, депутат Законодательного собрания РФ Э. Россель,
будут выгравированы имена погибших
основатель и многолетний начальник Госпиталя ветеранов войны в Свердловской
в годы репрессий, ставшие известными
области С. Спектор, другие политические деятели. Все выступающие повторяли:
в результате ведущейся исследователь«Это не должно повториться!». Все они не понаслышке знают о массовых стаской работы.
линских репрессиях: у Росселя репрессированы оба родителя, у Спектора – отец.
«Путь к сегодняшнему событию наЛюди многие годы жили в страхе: за кем придут этой ночью? Не было семей, в
чался очень давно. Я знаю, сколько сил
которых хоть кто-нибудь не был осужден по вымышленным обвинениям. Памятприложило руководство Свердловской
ники им можно воздвигать по всей стране…
области к тому, чтобы здесь появился моОт Каменского района и
нумент великого скульптора Эрнста НеизКаменска-Уральского на этом
вестного. Но, может быть, не все знают о
важном событии присутствоватом, что именно здесь, в Екатеринбурге,
ли восемь человек. Среди них
1 февраля 2011 г. Президентский Совет
председатель городской Аспо правам человека представил главе
социации жертв политических
государства проект концепции увекорепрессий Е.Г. Монастырская,
вечивания памяти жертв политических
внучка расстрелянной учирепрессий. В этом году нам удалось ретельницы; Е.Д. Колесова, дочь
ализовать три пункта этой программы: в
расстрелянного инженера; В.Г.
сентябре в Подмосковье на Бутовском
Некрасов, внук расстрелянного
полигоне, где похоронено 20672 человекрестьянина-спецпереселенка, открылся Сад памяти, где на мраморца; В.И. Григорова, внучка расстрелянного колхозного бригадира; А.А. Архипова,
ных плитах запечатлены фамилии всех,
дочь начальника авиамастерских; Л.М. Коскова, дочь расстрелянного на этом
кто был расстрелян на этом страшном
полигоне работника Пашийского леспромхоза.
месте. 30 октября в Москве на проспекте
Н.Г. Шестернина, член Ассоциации жертв политических репрессий
Академика Сахарова открылась Стена
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хорошо подготовленных трактористов.
Однако, к примеру, генеральный директор ПАО «Каменское» А.П. Бахтерев
сетует: «Технику новую, самую современную, американскую купили. На ней
Сегодня в Каменском районе, как, впрочем, и во многих муниципальных можно работать при галстуке. Да вот беда
образованиях Свердловской области, идет напряженная работа по формиро- – трактористов подходящих нет...
- Куда уходят ваши новоиспеченные
ванию стратегии социально-экономического развития на текущую пятилетку.
- Как удается решать эту серьезную механизаторы? – спрашиваю у Некрасова.
В МО «Каменский городской округ»
- Большинство устраиваются в городесть немало хороших планов дальней- проблему?
- Дают для обучения новую технику ские предприятия. Трактористы, водители
шего развития. И все-таки главная задача
заключается в существенном подъеме хозяйства нашего района: ПАО «Камен- везде нужны. В деревню молодые не
уровня агропромышленного производ- ское» и ООО «Старт». В феврале этого хотят ехать. Говорят, нет никакой перства. И здесь традиционно должны сы- года мы традиционно организовали и спективы…
Каменск-Уральский агропромышленграть свою решающую роль кадры. Как и провели областной чемпионат по рагде сегодня готовятся молодые рабочие бочим профессиям. Приехали лучшие ный техникум является в Свердловской
для сельхозпредприятий нашего райо- представители пяти техникумов. Сорев- области ресурсным центром в деле подна? Чтобы ответить на этот вопрос, мы новались ребята на современных тракто- готовки рабочих АПК. Другими словами,
решили встретиться с одним весьма рах из ПАО «Каменское». Победили наши он координирует работу, учебный процесс
будущие механизаторы. А по словам всех техникумов и колледжей, занятых
интересным человеком.
Знакомьтесь – Сергей Иванович Не- некоторых участников, они таких мощных обучением трактористов и водителей.
Здесь постоянно проводятся семинары,
красов, кандидат педагогических наук, машин и не видели еще.
В 2010 г. С.И. Некрасов защитил канди- различные соревнования по професдиректор Каменск-Уральского агропромышленного техникума, депутат Каменск- датскую диссертацию по теме «Структура сии и другие мероприятия, связанные с
Уральской Думы, руководитель исполко- и содержание подготовки рабочих про- улучшением подготовки кадров для села.
ма Каменск-Уральского отделения обще- фессий АПК». Ученый, педагог, руководи- В атмосфере сотрудничества, обмена
российской общественной организации тель – он сегодня, как говорится, глубоко опытом, высказывания различных мнев теме профессионально-технического ний вырабатывается новая современная
«Офицеры России».
к онцепция орга- Что главное в столь широком спектре обучения молодежи.
Проблемы стараетДефицит кадров в сфере АПК на- низации обучения
деятельности?
- Педагогика, – подумав, ответил Сер- ся рассматривать блюдается в России повсеместно. Для сельских труженигей Иванович. – В армии учил солдат системно, в ком- решения этой проблемы правительство ков.
- Пришло время
боевому профессионализму. Это дело плексе многочис- Свердловской области по поручению
нравилось. И, видимо, не случайно судь- ленных слагаемых. Е.В. Куйвашева вместе с профиль- ставить вопрос о
В 2014 г. на все- ными учебными заведениями и сель- развитии агропроба распорядилась так, что предложили
уже на гражданке стать заместителем российском форуме хозпредприятиями начало разработку мышленных, сельдиректора техникума. Вот уже семь лет «Формула аграр- комплексной программы в сфере ка- ских территорий, о
руковожу этим учебным заведением, а ного образования» дровой политики в агропроме. «Новая подготовке молод е л е г а ц и я К а - программа должна включать разделы дежи для жизни в
главное – учу ребят профессии, жизни.
менск-Уральского профориентации работающих специ- селе, – рассужда- Какой профессии?
- Родину любить, – улыбается Некра- агропромышленного алистов, повышения их квалифика- ет Сергей Иваносов, и тут же серьезно добавляет, – Ро- техникума подняла ции, целевого обучения студентов в вич. – Эта задача
дину любить нужно с любой профессией. вопрос, к оторым Уральском государственном аграрном намного шире, чем
Мы обучаем многим специальностям. серьезно заинтере- университете. Все это должно делаться подготовка только
трак ториста или
Техникум наш многопрофильный. Два ос- совались депутаты системно», – отметил глава региона.
мастера по ремонновных направления: первое – обслужи- го с уд а р с т ве н н о й
вание сельхозмашин. Обучаем рабочей Думы. Известно, что сельхозпроизводи- ту техники. Нужно научиться видеть перпрофессии тракториста и даем средне- тели получают финансовую поддержку от спективу, целесообразность и выгодность
техническое образование – техник по экс- государства. Взял кредит – получил ком- каждого шага. Мы уже начали продвигать
плуатации сельскохозяйственных машин. пенсацию на выплату процентов, купил в техникуме современные специальноВторое направление – автомобильный технику – опять компенсация, заправил сти, связанные с информационными техтранспорт. Из наших стен выходят води- топливом трактор – часть расходов взяло нологиями, с процессами оптимизации
тели, слесари по ремонту машин и тех- государство. А вот подготовка, обучение сельхозпроизводства. Специальность
ники по обслуживанию автотранспорта. трактористов, комбайнеров, механизато- программиста – это только начало, ду- Получается, в одном учебном за- ров никаких дотаций не имеет. Министер- маю, что в недалеком будущем мы должведении слились два вида обучения: ство образования Свердловской области, ны будем давать образование будущим
профессионально-техническое и сред- которое и финансирует техникум, не вы- сельским предпринимателям, работникам
по переработке сельхозпродукции, специделяет средств на новые трактора.
не-техническое.
- А ведь у нас не просто учебное за- алистам сферы услуг.
- Да, реформа затронула не только
Эти мысли беспокоят многих мыслящих
общее образование, но и техническое, ведение, у нас, можно сказать, целый
профессиональное. Сегодня кадры в совхоз, – говорит Сергей Иванович, – 262 на перспективу руководителей. Нынче
село готовят техникумы и колледжи. В гектара пахотной земли. На этих полях мировая экономика переживает стремиСвердловской области таких аграрных мы выращиваем урожаи зерновых. Для тельную перестройку своего уклада. На
тракторов нужны ГСМ, запчасти. Еще смену индустриально-технологическому
учебных заведений 19.
Каменск-Уральский аграрно-промыш- нужны семена, удобрения. Словом, все, приходит информационный, интеллектуленный техникум в этом списке является что необходимо сельхозпроизводителю. альный уклад. В развитых экономиках ролучшим, а вернее сказать, ведущим. А как иначе? По-другому ребят крестьян- ботизированные технологические систеЗдесь высок уровень преподавания. ским наукам не научишь. Вот и нужен мы, управляемые цифровым интеллектом
Большинство педагогов имеют солидный федеральный закон, приравнивающий – уже повседневная реальность во многих
опыт, высшие квалификационные катего- нас к сельхозпредприятиям, чтобы и отраслях промышленного производства.
рии. В техникуме прекрасная материаль- мы имели финансовые преференции, А главными работодателями становятся
но-техническая база: хороший автодром, а Министерство АПК и продовольствия предприятия сферы услуг, учреждения
обширные поля, учебное хозяйство со тоже бы наряду с Министерством образо- здравоохранения, образования, культуры
вания заботилось о подготовке сельских и спорта. К сожалению, мы всегда догонявсем техническим вооружением.
- Признаюсь, – с горчинкой в голосе го- тружеников.
ем. И этот современный экономический
Сегодня в техникуме обучаются на уклад неизбежно придет к нам. Продвиворит Некрасов, – наш автопарк заметно
устарел. Машины, трактора из вчераш- всех курсах и специальностях почти 600 гать его, готовиться к нему – удел молодых
него дня. Мы их, конечно, содержим в человек. Это ребята из Каменска-Ураль- поколений. Поэтому перестройка прохорошем состоянии, но учиться на этой ского, Каменского и Белоярского районов, фессионально-технического образования
технике уже не актуально. Нужны совре- из Челябинской, Курганской областей. просто необходима, и она грядет.
Каждый год техникум выпускает 45-50
менные машины.
Олег Руднев

О том, что волнует

Еще раз о кадрах…

4

ПЛАМЯ

1 декабря 2017 г.

Эстафета материнского подвига
Нет ничего святее и
бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь,
всякая страсть или слаба, или своекорыстна в
сравнении с нею.
В. Белинский

У моей мамы было
х ру п к о е м а л е н ь к о е
тело, но большое сердце – такое большое,
что и чужое горе, и чужие радости находили
в нем отклик и приют.
М. Твен
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Не знаю ничего красивей
Достойной матери счастливой
С ребенком малым на руках.

Сердце матери — бездна, в
глубине которой всегда найдется прощение.

Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична, и в то же
время бескорыстна. Она ни от
чего не зависит.

«Мама» – это синоним слова «любовь». Мама – единственное на земле божество,
не знающее атеистов.

Т. Шевченко

Самый дорогой человек
на земле

В народе живет много хороших, ласковых слов о маме.
Они передаются из поколения в поколение. В День матери
воздаем должное материнскому труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей. Мама, мамочка! Сколько тепла таит
это магическое слово, которым называют человека – самого
близкого, дорогого, единственного.
Как много лет отделяют юную Таслиму
от мудрой и обаятельной Таслимы Гиниятовны – жены, мамы, бабушки. Сколько
за эти годы ею пережито, передумано,
выстрадано… Родилась она в конце декабря 1946 г. в д. Новые Татышлы Башкирской АССР, где дружно жили удмурты
и башкиры. Родители работали в колхозе,
получая трудодни. В конце года правление колхоза решало, сколько дать хлеба
на один трудодень – 200 или 600 г. Давали
зерном, которое еще надо было перемолоть в муку...
Жили тяжело. В семье было шестеро
детей, Таслима была второй. Когда папа
стал работать лесником, тогда стало немного полегче. Она с детства старалась помогать по хозяйству, с
удовольствием училась. После окончания средней школы пошла
работать в колхоз, к работе относилась добросовестно, с большим
чувством ответственности. По договору поехала работать в 1963
г. в Салдинский район на Басьяновское торфопредприятие, затем
вернулась в родную деревню. В 1967 г. Таслиму Гиниятовну избирают депутатом в Верхне-Татышлинский Совет депутатов трудящихся района. В 1968 г. назначают общественным контролером за
качеством работ механизированного тракторного отряда в колхозе.
Целеустремленная, уверенная в себе, молодой лидер, ей казалось, что впереди ждали дни, полные солнечного света. Вышла
замуж за молодого веселого и обаятельного парня. Первенца
назвали Феликсом, но в 1978 г. муж трагически погиб. Закончилась привычная жизнь, и надо было учиться жить по-другому. В
1981 г. со вторым мужем приехала в Сосновское, родился сын
Вадим, устроилась птичницей на ПТФ. «Это сейчас все механизировано, а когда-то приходилось многое делать вручную, без
определенных знаний невозможно ухаживать за птицей, получать
много продукции. Каждую курочку при получении надо осмотреть,
вакцинировать, сосчитать. А потом их надо не только кормить и
поить, надо контролировать вес, следить за поедаемостью кормов,
соблюдать ветеринарно-санитарные нормы, следить за здоровьем
несушек – все это огромный объем работ», – вспоминает Таслима
Гиниятовна.
Не один год ее за душевное, неравнодушное отношение к людям избирали членом профсоюза ПТФ. За высокие показатели в
труде присвоено звание «мастер животноводства» 1-го класса.
Неоднократно Т.Г. Минкина награждалась денежными премиями,
благодарственными письмами, в 1993 г. ей вручена грамота от
правительства области.
Сейчас у Таслимы Гиниятовны три внука живут на Урале. Между бабушкой и внуками установились дружеские, доверительные
отношения, она старается разделить с ними и горести, и радости,
выступает советчиком.
Т.Г. Минкина – активный участник клуба удмуртской культуры
«Тюрагай», организованного в 2017 г. Сосновской библиотекой,
знает традиционные удмуртские обычаи и обряды, завораживает
своим исполнением фольклорных песен. Крепкого здоровья и
личного счастья Вам, Таслима Гиниятовна.
Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

Т. Драйзер

О. Бальзак

Э. Легуве

Со счастьем один на один

Зинаида Васильевна Отливан родилась в Челябинской области, ведь в 1934 г. постановлением ВЦИК
Уральская область была разделена на три. В том же
году завершился процесс коллективизации и началась
репрессивная политика. В таких условиях родители
Зиночки не смогли справиться с бедностью.
Через год после рождения дочери семья переехала в
Сосновское поближе к бабушке Татьяне и дедушке Михаилу Ершовым, но и здесь было не легче. Чтобы хоть как-то
прокормить детей, а их было четверо, родители с раннего
утра до позднего вечера были на работе. Зинаида после
окончания 4-го класса пошла работать учетчицей на ферму.
За работу денег не платили, давали только трудодни. В те
годы в стране наращивали темпы развития производства,
сельского хозяйства, что требовало более образованных рабочих. Через два года Зина снова села за парту и закончила
7 классов. Окончив среднюю школу, она пошла работать дояркой. Все производство на ферме основывалось на ручном
тяжелом труде.
Вышла замуж за Семена Ивановича Отливана. Семен был добрый,
очень любил лошадей, ухаживал
за ними с особым трепетом. После
рождения двух сыновей – Алеши
и Васи – решила молодая семья
уехать в Ростовскую область. Муж
снова вернулся на прежнюю работу
в шахту бурильщиком, как высококвалифицированному работнику ему
дали 4-комнатную квартиру. Зина
устроилась стрелочницей. Жили хорошо и дружно, но на шахте случилось несчастье и муж погиб.
Зинаида вернулась на родину с сыновьями и со вторым
мужем В.В. Хохлушей. Не сидела дома, старалась и на
работе трудиться с отдачей, и общественной жизни не
сторонилась. Пока дети были маленькими, работала в
столовой. После рождения третьего сына Саши устроилась
страховым агентом в Покровскую инспекцию. Сыновья
подрастали, чтобы их поднять, вернулась снова на ферму
дояркой, через 7 лет поставили заведующей МТФ, где она
трудилась до пенсии.
Зинаиду Васильевну в коллективе любили за добрый
нрав, трудолюбие и песни. Она знает не только русские, но
и украинские. Голос у нее звонкий и красивый. 20 лет была
членом Совета ветеранов, ходила за несколько километров
на заседания, выполняла разные поручения. 17 лет поет в
хоре ветеранов «Селяночка», и даже сейчас на репетиции
она ходит более трех километров. Дом свой любит, много
цветов во дворе. До 75 лет держала корову и телят, ходила
на покос. Сейчас держит поросят. Частый посетитель Сосновской библиотеки.
В декабре Зинаида Васильевна отметит свой 83-й день
рождения. У нее внучка и два внука. Сколько в бабушкиной
любви богатства чувств, вечной доброты и самопожертвования? Что дает ей силы жить, работать, заниматься общественной деятельностью? Наверное, умение жить трудом,
молитвой и песней, без зависти и злости. В Сосновской
библиотеке в краеведческом уголке «Трудовой путь «Птицесовхоза Сосновский» хранится история жизни З.В. Отливан.
Желаем ей долгих лет жить без хвори и бед.
Е.П. Семибратская,
библиотекарь Сосновской библиотеки;
Н.И. Ершова, участница хора ветеранов
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Супермама

Мама – самый главный человек в жизни каждого. Она всегда
придет на помощь и будет переживать за нас, даже если мы
выскочили из дома по делам всего на несколько минут. Ей не
важно, сколько нам лет, большие мы или маленькие.
Мою маму зовут Екатерина Ахатова. Я думаю, что она не просто
мама, а супермама. У
нее куча дел, но она
всегда и все успеет,
обязательно поможет
не только своим деткам
(а нас в семье три сестры: Ксения, Евгения
и Диана), но и всем,
кто к ней обратится за
помощью. А еще наша
мама – на все руки мастер. Она умеет все: и
косить траву бензокосилкой, и дрова рубить,
и даже с бензопилой не
хуже папы справляется, когда тот в рейсе. А еще она отличная рукодельница: занимается бисероплетением, вышивает лентами, делает очень красивые
резиночки для волос. Наша мама очень заботливая. Спасибо тебе,
наша супермама, за то, что ты есть на свете!
Евгения Ахатова, с. Новоисетское

Добрая и справедливая

Живет в Клевакинском добрая, скромная, гостеприимная,
веселая женщина – Галина Николаевна Копырина.
Родилась она в Вязьме Смоленской области в 1938 г. В самом
начале войны семью эвакуировали на Урал. Привезли на станцию
Егоршино, потом развозили по деревням. Как они жили (мать, бабушка и 3 детей), можно только догадываться. Ни жилья, ни денег,
ни вещей, ни еды. Помогали добрые люди, хотя и сами жили бедно.
В 1956 г. Галина Николаевна окончила Арамашевскую среднюю
школу, 2 года проработала телефонисткой.
В 1959 г. колхоз направил ее в Талицкую сельхозшколу учиться
на зоотехника. Там она познакомилась со своим будущим мужем
Леонидом Петровичем Копыриным, с которым они прожили 46 лет.
Родились дети: Таня – 1961 г.р., Тоня – 1963 г.р., Алексей и Люба
(двойняшки) – 1967 г.р., Марина – 1971 г.р., Наташа – 1978 г.р. Все
они выучились, живут и работают в Екатеринбурге.
Галина Николаевна работала в совхозе им. Ленина заведующей
столовой, а также в детском саду «Тополек». На пенсию вышла в
1988 г. как многодетная мать. За трудовые заслуги награждена 2
медалями «Материнская слава», имеет медаль «Ветеран труда».
В 2005 г. после тяжелой болезни ушел из жизни ее муж. Но Галина
Николаевна редко бывает дома одна. Каждые выходные дни к ней
приезжают 6 детей, 6 внуков, 2 внучки и 2 правнука. Сколько смеха,
веселья, песен слышится из их квартиры! Это сколько же пирогов, блинов, шашлыков надо наготовить для такой большой семьи! Внуки-горожане на все каникулы едут только к бабушке в деревню, помогают
в огороде и по хозяйству. Галина Николаевна умеет все: шить, вязать,
делает много заготовок на зиму. Когда дети еще не «разлетелись»,
держали много скота, садили большой огород. И сейчас она любит
«копаться» в огороде, готовит «вкуснятину» себе, детям и внукам.
В свободное время Галина Николаевна читает очень много книг,
журналов и газет, она является лучшим читателем сельской библиотеки среди людей старшего поколения. Ведет активный образ жизни
– участвует во всех мероприятиях, проводимых с пенсионерами. Да
еще занимается благотворительностью.
Уважаемая Галина Николаевна! Мы все привыкли видеть Вас
энергичной, душевной, активной, доброй и справедливой. Такой и
дальше оставайтесь, своим годам не поддавайтесь! С Днем матери
Вас – мама, бабушка и прабабушка!
Совет ветеранов Клевакинской администрации

Дорогие читатели!
Ждем ваши статьи в рамках «Эстафеты материнского подвига» и фотографии любимых
мам. Материалы для публикации принимаются на
электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

1 декабря 2017 г.
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Семейные ценности

Один – хорошо, а много – трудно

Семья является важной средой обучения и развития
личности, а также главным институтом воспитания,
отвечающим за создание определенного образа жизни.
Современная семья имеет ряд особенностей. В первую
очередь она существенно отличается от семьи прошлых
времен не только экономической функцией, но и коренным изменением своих эмоционально-психологических
функций. Супружеским парам все труднее решить вопрос
о том, сколько же детей должно быть, чтобы семья была
по-настоящему полноценной и счастливой. Сложная
социальная ситуация в стране, неуверенность в завтрашнем дне убеждают молодые семьи, что большое
количество детей влечет за собой проблемы, поэтому
большинство супругов не стремятся к созданию многодетной семьи.
Именно поэтому хочется познакомить вас с двумя
многодетными семьями, чьи дети ходят в мою группу.
Фамилия у них одна – Антоновы. Это потому, что папы
– родные братья. В одной семье детей пять, в другой –
четыре. Взаимоотношения в этих семьях основаны на
обоюдном доверии и психологической совместимости,
здесь стараются понимать, уважать и поддерживать друг
друга.
Андрей и Гриша – единственные мальчики и в той, и в
другой семье. По логике, они должны быть капризными,
избалованными вниманием родителей и других родственников. Но их отличает совсем другое: доброта, трудолюбие, умение договариваться и играть с другими детьми,
умение слышать взрослого. Они уже с детства умеют преодолевать различные межличностные конфликты, идти
на компромисс. Следует отметить, что в зависимости от
того, в какой семье воспитывается ребенок, строится его
отношение к окружающим людям, формируются взгляды.
Здесь все дело в том, что с ранних лет мальчишки видят в
своем окружении, помимо родителей, сестер. Они общаются, получают социальный опыт, взаимодействуют при
совместной игре – все это способствует тому, что ребенок
общителен и открыт, готов сотрудничать и получать новые
знания. У старших детей в этих семьях сформировано
чувство ответственности. В то время, пока мама занята
делами, за младшими присматривают старшие девочки.
В этих семьях все дети являются равноправными членами коллектива. Взаимная любовь и забота, взаимная
ответственность и требовательность друг к другу, поддержка ребенка в сложных жизненных ситуациях, подлинно духовный контакт отличают эти семьи. Индивидуальность родителей накладывает неизгладимый отпечаток
на духовный, нравственный облик, взгляды, интересы,
потребности детей. В семье Антоновых-старших мама,
как говорил герой известного кинофильма, – спортсменка,
комсомолка и просто красавица. Такими же она воспитывает и своих детей. Девочки хорошо учатся, ходят в музыкальную школу, занимаются спортом и танцами. А Гриша
в свои 4 года уже участвует в соревнованиях на беговеле,
в садике справляется практически со всеми сложными
заданиями. И Антоновы-младшие мало в чем уступают.
Обе семьи стараются проводить больше времени вместе:
ходить в походы и на пикники, проводить веселые праздники, смотреть вместе кино. А еще я не устаю удивляться
отношению родителей к детям, проявлениям любви и
ласки. Родители принимают детей такими, какие они есть,
уважают и признают их индивидуальность, одобряют их
интересы, поддерживают планы.
Проблемы в семьях, конечно же, есть, но они все решаемы. Поэтому хочется верить в то, что они смогут и в
дальнейшем выстраивать правильные отношения между
всеми домочадцами. Ведь наградой этому будет дружная
семья, сплоченная, где все друг за друга горой. Благодаря
этому у детишек с самого раннего возраста будет формироваться ощущение защиты, надежного тыла, все это
может обеспечить только любящая семья. Это позволит
каждому из детей вырасти уверенным в собственных
силах, раскрепощенным и непременно счастливым.
И.В. Панюшкина, воспитатель средней группы «А»
МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка»
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Свердловская область присоединилась
к всероссийской акции
по профилактике ВИЧ/СПИД

В преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом в Москве открылся III
Всероссийский форум специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/ СПИД.
В мероприятии приняли участие более 250 медицинских специалистов и экспертов из 85 субъектов Российской Федерации. Министерство здравоохранения
Свердловской области на форуме представляют главный врач Областной наркологической больницы А.В. Поддубный и главный врач Свердловского областного
центра по профилактике и борьбе со СПИДом А.С. Подымова.
В рамках пленарного заседания форума главный врач Областной наркологической больницы выступил с докладом, посвященным опыту организации реабилитации зависимых лиц с положительным ВИЧ-статусом в Свердловской области. «В
современном мире существует устойчивая ассоциация, что человек, употребляющий наркотики, является носителем ВИЧ и СПИД. Как показывает практика, только
25-29% пациентов, поступивших на реабилитацию, имеют положительный ВИЧ-статус. Для реализации работы с ВИЧ-инфицированными между нашей больницей и
Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом действует
соглашение о взаимодействии, в рамках которого специалисты центра регулярно
посещают отделения медицинской реабилитации и проводят экспресс-тестирование
и профилактические беседы с пациентами», – рассказал А.В. Поддубный.
Открытие форума также дало старт Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
которая в четвертый раз проходит в России с 27 ноября по 3 декабря. Специалисты Областной наркологической больницы присоединились к проведению акции и
вышли на совместные профилактические мероприятия с представителями Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Карпинске и
Каменске-Уральском.

Работа по увековечению памяти
о жертвах политических репрессий
будет продолжаться

Представители совета «Фонда Памяти» отметили высокий уровень поддержки региональными властями в Свердловской области жертв политических репрессий. Речь об этом шла 20 ноября в Екатеринбурге на заседании
межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
«В ХХ веке наша страна пережила одну из самых страшных трагедий в своей
истории. Эта трагедия измеряется миллионами жертв, эти жертвы не подсчитаны,
и вряд ли могут быть в полном объеме подсчитаны. Но есть те, кто пытается это
сделать. И Екатеринбург – то место, где пытаются активно и эффективно провести эту работу. Спасибо за это. Наш долг перед
«Мы много делаем, предками – почтить их память», – сказал сенатор,
чтобы рассказать правду председатель совета фонда «Увековечения памяти
о событиях того периода жертв политических репрессий» (Фонда Памяти)
нашим школьникам и сту- В.П. Лукин.
дентам. Пройдет несколько
За последние два года в Свердловской области
лет, и это поколение будет были установлены два знака, посвященные жертвам
вершить судьбу региона политических репрессий, открыты памятник и два
и всей страны. И от нас мемориальных комплекса, создан документальный
с вами, коллеги, зависит, фильм и книга воспоминаний репрессированных
чтобы наша молодежь не уральцев. В планах – строительство мемориалов
отреклась от уроков про- в Ивделе, Североуральске, Карпинске, Красношлого и не превратилась в турьинске, Серове, Качканаре, Нижнем Тагиле,
«Ивана, не помнящего род- Каменске-Уральском, Полевском и Артемовском.
ства». Поэтому в больших В Свердловской области действует комиссия по
и малых городах области восстановлению прав реабилитированных жертв
проходят классные часы и политических репрессий, продолжается совместная
уроки памяти, выставки и работа с Уполномоченным по правам человека в
конференции, посвящен- Свердловской области по защите прав земляков.
ные трагедии репрессий»,
На Среднем Урале законодательно закреплена
– отметил Е.В. Куйвашев.
компенсация половины расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт. Выплачивается социальное пособие, предоставляется возможность бесплатно ездить в междугороднем общественном транспорте, получать
ряд специализированных медицинских услуг и скидку на лекарства. Только в этом
году на социальную поддержку реабилитированным и пострадавшим от репрессий
свердловчанам из областного бюджета направлено свыше 300 млн. руб.
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Памятное мероприятие
для матерей
погибших защитников
Отечества
Более 500 матерей военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов, погибших и пропавших без вести
при исполнении воинского и служебного долга, приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном
ко Дню матери.
От имени губернатора Свердловской
области собравшихся поздравил заместитель министра социальной политики
Свердловской области Е.Д. Шаповалов.
От отметил, что матери погибших защитников Отечества являются примером патриотического воспитания самого высокого
уровня.
«У нас нет «мужсоветов», у нас есть
женсоветы. У нас нет комитета солдатских отцов, у нас есть комитет солдатских матерей. Потому что именно вы,
мамы, всегда находитесь рядом с нами.
К сожалению, большие тяготы выпадают на вашу долю. Но мы понимаем:
именно вами созданы все те успехи и
победы, которые приносит наша страна. Ваши сыновья с честью выполнили
свой воинский долг, к сожалению, ценой
собственной жизни. И сегодня вы несете
память о своих детях, а мы, оставшиеся
в живых, должны хранить память о своих
товарищах, оставшихся на поле битвы»,
– отметил Е.Д Шаповалов.
Традиционно здесь работали консультационные пункты министерства социальной
политики и здравоохранения Свердловской области, госпиталя для ветеранов
войн, отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, областного
военного комиссариата, где предоставлялись подробные консультации о мерах
социальной поддержки матерей погибших
защитников Отечества. После завершения
официальной части для гостей была представлена яркая и трогательная концертная
программа. Как рассказал руководитель
организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Е.А. Мишунин,
мероприятие прошло в рамках большого
проекта «Равнение на подвиг», который
реализуется на территории всего Уральского федерального округа с сентября
2017-го по февраль 2018 года.
«Его основная цель – комплексная социальная поддержка членов семей погибших, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий, членов семей военнослужащих, признанных пропавшими
без вести в районах боевых действий. В
рамках проекта проводятся мероприятия
по увековечению памяти погибших в локальных войнах и военных конфликтах,
реставрационные работы на местах захоронения, поисковая работа, создается
универсальная база данных по погибшим
в Афганистане и на Северном Кавказе,
об их родных и близких, проживающих на
территории Свердловской области», – отметил Е.А. Мишунин.
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Форпост России

На прошлой неделе Екатеринбург на некоторое время стал форпостом российской
внешней политики – в понедельник столицу Урала посетил посол США Джон Хантсман, а в четверг к нам в гости прилетел президент Чешской республики Милош Земан.
Визиты эти очень разные.
Отношения двух сверхдержав – России и Соединенных Штатов – находятся в самой низкой
точке за последние 25 лет. Соединенные Штаты Америки надеются резко сократить влияние
России на международные дела, а самое главное – наше присутствие на мировых рынках.
Встречи же с президентом братского славянского государства – это дань уважения практически единственному главе европейской страны, который сумел не заразиться вирусом
русофобии и всему западному миру говорит о глупости тех, кто пытается противостоять
России и ее народу. Но это не визит вежливости, на Урале будут подписаны миллиардные
контракты, что обеспечит работой как уральские, так и чешские предприятия.
Тем не менее встречи губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с такими разными по своим убеждениям политиками имеют нечто общее: во-первых, они проводились по
поручению высшего руководства нашего государства, что подтверждает тезис о том, что глава региона входит в команду Президента; во-вторых, это признание роли Среднего Урала в
современной России. Именно Средний Урал в настоящий момент – это точка экономического
роста, соответственно растет его роль и в общественно-политической жизни нашей страны.
Кроме того, визит на Урал президента Чехии Земана и его работа с губернатором
Е.В. Куйвашевым проходила после того, как высокий гость повстречался с главой нашего
государства В.В. Путиным, что еще раз подчеркивает тот уровень доверия, который создан
по отношению к Свердловской области и Екатеринбургу как третьей столице России. Необходимо этот потенциал реализовать, проявить настойчивость, а может быть и агрессивность,
отстаивая интересы Урала и Екатеринбурга во всех сферах жизни страны.
Поэтому так важно победить в большой гонке за право проведения международной выставки «Экспо-2025», опять же защищая глобальные интересы России.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук
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Цитата недели
«Пятилетка развития»
даст ответ ключевым вызовам в русле установок
Президента России В.В.
Путина по выводу экономики страны на уровень,
превосходящий среднемировые показатели. Для
разработки этого стратегически важного документа мы объединили усилия
власти, бизнеса, научного
сообщества, институтов
гражданского общества на
инновационное развитие
экономики и повышение качества жизни людей. Такой
подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую
экономическую реальность
каждый муниципалитет,
учесть интересы бизнеса,
а главное – самих жителей.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Евгений Куйвашев поручил принять исчерпывающие меры
по противодействию незаконной миграции
Необходимо повышать эффективность противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности, укреплять взаимодействие
органов госвласти, а также местного самоуправления, правоохранительных ведомств и институтов
гражданского общества при реализации государственной миграционной политики. Об этом заявил
губернатор Е.В. Куйвашев на заседании Совета
общественной безопасности.
«Свердловская область – один из круп- м и г р а ц и и
нейших «потребителей» иностранной областного
рабочей силы. У нас разработана вся главка О.Г.
необходимая нормативная база, каса- П е т р о в а
ющаяся реализации государственной сообщила, что органами полиции сомиграционной политики. Созданы все вместно с региональным управлением
условия для переселения в РФ соот- ФСБ России и областной прокуратурой
ечественников. Мы уделяем большое проводятся оперативно-профилактичевнимание социализации детей из семей ские мероприятия с целью пресечения
мигрантов и социально-культурной адап- незаконной миграции. По ее словам, на
тации мигрантов на территории Среднего сегодняшний день на территории области
Урала», – заявил Е.В. Куйвашев.
находится около 116 тысяч иностранных
По словам губернатора, во многом граждан, при этом более половины из
благодаря этой работе миграционная них имеют право на работу. «С начала
ситуация в регионе характеризуется как года было проведено около двух тысяч
достаточно стабильная. Неконтроли- мероприятий по выявлению фактов наруемое и незаконное пребывание ино- рушения миграционного законодательстранных граждан и лиц без гражданства ства. Принимаются все необходимые
на территории Свердловской области, меры по усилению режима пограничного
как отметил глава региона, может спо- контроля, а также реализации комплекса
собствовать формированию теневого оперативно-розыскных мероприятий по
сектора экономики и криминализации об- выявлению фактов незаконного пребыващества в целом. «Нелегальные мигранты ния иностранных граждан на территории
могут стать питательной средой для ро- области», – сообщила О.Г. Петрова.
ста террористических и экстремистских
Участники заседания также обсудили
угроз, а также развития наркобизнеса. вопросы повестки координационного соУчитывая все это, мы должны выработать вещания по обеспечению правопорядка
дополнительные меры, направленные на в Свердловской области. Е.В. Куйвашев
повышение эффективности противодей- призвал руководителей всех задействоствия незаконной миграции и нелегаль- ванных структур областной власти приной трудовой деятельности», – обратился нять исчерпывающие меры по обеспек участникам заседания Е.В. Куйвашев. чению законности и правопорядка, а
Начальник управления по вопросам также реализации прав граждан в сфере

жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона убежден, что качество данных
услуг, их стоимость и своевременность
предоставления оказывают большое влияние на уровень жизни людей и социальную стабильность в обществе.
«Считаю, что работа по защите прав
граждан и наведению порядка в сфере
ЖКХ в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка
за последние годы дала положительные результаты, позволила существенно
улучшить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве и укрепить межведомственное взаимодействие», – сказал
Е.В. Куйвашев.
Помимо прочего губернатор обратил
внимание участников заседания на проблему с обманутыми дольщиками и пайщиками. По его словам, региональному
правительству удалось взять ситуацию
под контроль и добиться существенной
положительной динамики в вопросе защиты прав граждан в сфере долевого
строительства.
Напомним, что в начале августа указом
губернатора была создана координационная комиссия по решению вопросов,
связанных с защитой прав граждан. Как
сообщил министр строительства и развития инфраструктуры М.М. Волков, за
четыре месяца работы комиссия уже
показала свою эффективную работу: три
«проблемных» дома – а это 236 человек
– были введены в эксплуатацию. Кроме
того, удалось возобновить работу еще по
ряду объектов. Всего начиная с 2010 года
на территории региона было введено в
эксплуатацию 47 домов. За это время
поддержка была оказана более 3000
гражданам и членам их семей.
Ирина Тропина
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Молодежный вестник
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Творчество

Служи, солдат!

Военная служба – это священный долг молодого гражданина, хорошая школа
жизни. Служба в армии для многих – первое серьезное испытание на зрелость,
на характер, на мужество. В период осеннего призыва в ряды Российской армии
призваны 16 юношей из Каменского городского округа.
17 ноября в Покровском ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное
всероссийскому Дню призывника. Оно было организовано совместно с военным комиссариатом по Каменску-Уральскому и Каменскому району. На мероприятии присутствовали представители молодежных организаций, будущие призывники. Напутствия юношам прозвучали от Е.Ф. Ворожищева, награжденного двумя орденами Красной Звезды
и медалью «За боевые заслуги». Евгений Федорович рассказал о своей службе в Афганистане, заверил ребят, что служба в армии позволит им стать настоящими мужчинами,
проявить свой характер, закалить волю. Много добрых пожеланий ребята услышали
от участника боевых действий
на Северном
Кавк азе, зам.
предс ед ател я
общественной
организации
ветеранов Внутренних войск
В . А . Е р ш о ва ,
участника ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС А.В.
Самарина.
В рамках мероприятия Покровская библиотека организовала информационный стенд «Святое дело – Родине служить», страйкбольная группа «Агат» (руководитель Е.Г. Федоров) организовала выставку оружия,
провела соревнования по сборке и разборке автомата. Творческие коллективы ДК
продемонстрировали свои таланты и провели акцию «Письмо солдату».
Сегодня молодые люди убеждены, что служить в армии престижно – парни идут
служить для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, повзрослеть, проверить себя на
прочность. Мы от всей души желаем ребятам отличной службы, будьте честными и
дисциплинированными воинами. Помните, вас дома очень, очень ждут и любят.
Л.М. Биличенко, специалист Покровского ДК

20 лет в танце

11 ноября в ДК Мартюша прошел
юбилейный концерт хореографического ансамбля «Спектр». За 20 лет
ансамбль сумел завоевать популярность у жителей и гостей поселка.
История ансамбля начинается с 1997
г., когда в Дом культуры Мартюша пришла работать Л.А. Коптелова. «Все началось с небольшой группы из 5 человек.
С первым танцем мы выступили спустя
месяц занятий. Это был танец Кукол»,
– вспоминает Людмила Александровна.
Сегодня в коллективе занимаются более 60 человек. Творческая жизнь в ансамбле многогранна, участники являются призерами и лауреатами фестивалей
областного, всероссийского и международного уровней. Такая насыщенная
творческая деятельность коллектива
стала возможной после прихода еще
одного педагога – Е.В. Незнамовой. Евгения Викторовна мгновенно завоевала
любовь детей. Она не только прекрасный педагог, но и хорошая танцовщица.
На юбилейном концерте участники
ансамбля вспомнили полюбившиеся публике номера и исполнили новые постановки. Юбиляров поздравили начальник
Управления культуры, спорта и делам
молодежи В.А. Мельник и районный депутат Н.П. Шубина. Слова благодарности руководителям выразили родители
танцоров и выпускники прошлых лет. Все
участники получили приятные подарки и
благодарственные письма.
Н.Ю. Худорожкова,
художественный руководитель
ДК п. Мартюш

Материал с сайта КДЦ

Библионовости

Сказочный день рождения

В этом году замечательной книге «Домовенок Кузька» исполнилось
45 лет. В Колчеданской библиотеке совместно с ДШИ отметить это событие решили с размахом. Цикл мероприятий «Сказочный день рождения»
продолжался в течение месяца.
На выставке «У домовенка Кузи – день рождения!» были представлены книги разных лет издания. Узнать историю появления книги можно было на литературных часах «Знакомьтесь! Домовенок Кузя!». Самые маленькие ребята побывали на познавательно- игровых программах с элементами театрализации
«День рождения Домового». Все желающие смогли посмотреть мультфильмы про
Кузины
приключения.
В нач а л е
октября
был объявлен
т в о р ческий
к о н к ур с
«Друзья
домовенка Кузи». Преподаватели ДШИ провели мастер-класс. Для работы был
выбран не совсем обычный материал – соленое тесто. Все поделки экспонировались на выставке в библиотеке. Победители творческого конкурса и
лучшие знатоки книги получили сладкие призы на празднике «С Днем рождения, Кузя!».
Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети, став взрослыми,
совершали хорошие и добрые поступки, берегли и приумножали красоту
Земли, читайте им удивительные книги про домовенка Кузьку.
Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской библиотеки
И.В. Елфимова, преподаватель Колчеданской ДШИ

День чтения
в школьной библиотеке

Книга – источник знаний. Она учит сопереживать, понимать события, осознавать свою
значимость. Но в наш век компьютеризации
дети все меньше посещают библиотеку,
ограничиваясь тем, что задает учитель. А
ведь сколько познавательного можно узнать
из книг! Главное – заинтересовать детей,
показать широкие возможности, раскрывающиеся перед ними.
Школьная библиотека всегда открыта для ребят. Здесь можно выбрать книгу по интересам,
познакомиться с новинками литературы, узнать
о событиях в мире, подготовиться к уроку. В честь
ежегодной акции «День чтения» в библиотеке
Клевакинской школы была организована выставка научно-популярной литературы, посвященная
популяризации естественно-научных знаний.
6 октября для обучающихся 5-го класса в
читальном зале была проведена викторина «Я
– исследователь». Библиотекарь А.Г. Иванова
подготовила интересный рассказ о жизни насекомых, о том, какую роль они играют в жизни
человека. Обучающиеся должны были с помощью атласа найти и определить классификацию
насекомого, представить информацию в виде
сообщения. Таким образом ребята научились
работать с научной литературой, выбирать
нужную информацию, пополнили свои знания
и расширили кругозор.
А.М. Новохатка, зам. директора по ВР МКОУ
«Клевакинская СОШ»
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понедельник
4 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 «Малая Земля» (16+)
04.10 Т/с «Патруль» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Принц Египта» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
03.20 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Женщины (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины (0+)
15.55 Специальный репортаж «Победы
ноября» (12+)
16.25 «Континентальный вечер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Динамо» (Москва) (0+)
20.55 Д/ф «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
- «Дженоа» (0+)
01.40 «Россия-2018. Команды, которые мы
не увидим» (12+)
02.00 «Россия-2018. Команды, которые мы
ждем» (12+)
02.20 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
04.20 Х/ф «Боец» (18+)

пятница
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20, 05.00 Пятница NEWS (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.30 Т/с «Константин» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.25, 14.45,
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 Х/ф «Скандальное происшествие в
Брикмилле» (12+)
14.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10,
19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Мировая серия. Регби-7 (0+)
09.30 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
09.55, 20.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
(12+)
10.30 «Биатлон» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
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домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00, 04.25 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих» (16+)

Внимание!

Осенне-зимний период, сопровождающийся низкими температурами и обильными осадками, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, а
также заторов на дорогах. С целью принятия
пожарно-спасательными подразделениями
оперативных мер по оказанию помощи автомобилистам, в регионе открылась «горячая
линия». Так, по телефону: (343) 262-99-99
в круглосуточном режиме владельцы автомобилей могут сообщить информацию
о заторах, ДТП и других происшествиях на
трассах Свердловской области. Кроме того,
автомобилисты, отправляясь в дальнюю
дорогу, могут уточнить прогноз неблагоприятных погодных явлений, сведения о
затруднениях в движении автотранспорта
на трассах и с учетом этого скорректировать
свой маршрут.
ГУ МЧС России
по Свердловской области
Уважаемые каменцы! Если вы стали
свидетелем правонарушения, совершенного водителем автобуса, имеете фото- или
видеосъемку правонарушения, сотрудники
ГИБДД обращаются с просьбой сообщать
данную информацию в дежурную часть ОБ
ДПС ГИБДД по телефону 32-35-93.

Прогноз магнитных бурь
на декабрь

1 декабря – 3 балла – 06.00 – 09.00
3 декабря – 4 балла – 10.00 – 12.00
5 декабря – 3 балла – 11.00 – 13.00
10 декабря – 2 балла – 13.00 – 15.00
13 декабря – 3 балла – 15.00 – 17.00
18 декабря – 4 балла – 19.00 – 21.00
21 декабря – 2 балла – 12.00 – 14.00
26 декабря – 3 балла – 08.00 – 10.00
28 декабря – 2 балла – 07.00 – 09.00
30 декабря – 3 балла – 20.00 – 22.00
Долгота дня на 1 декабря – 7 час. 27 мин.;
восход солнца – 8.35, заход – 16.02. Полнолуние – 3 декабря, новолуние – 18 декабря.
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1 декабря 2017 г.

вторник
5 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
стс
06.00, 07.00 М/с «Смешарики», «Новаторы»,
«Три кота», «Команда турбо», «Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Час пик» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
пятница
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Хулиганы. Финал (16+)
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40, 05.00 Пятница NEWS (16+)
03.10 «Константин» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. Лас-Вегас» (16+)
14.20 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров»
(16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка - НТМК (Екатеринбург) - «Динамо»
(Краснодар) (6+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта. Бой
за титул чемпиона IBF International в первом среднем весе. Давид Аванесян против
Алексея Евченко (16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale (16+)
14.50 «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду (16+)
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
19.10 Д/ф «О чем говорят тренеры» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Бразилия (0+)
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22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Спортинг» (Португалия)
(0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» (0+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
23.00, 04.10 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
д. Богатенкова, за земельным участком с
кадастровым номером 66:12:4701002:770,
примерной площадью 848 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, земельный участок с
кадастровым номером 66:12:1401004:187,
общей площадью 1354 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Свердловская обл., Каменский район,
д. Мухлынина, рядом с земельным участком
с кадастровым номером 66:12:0701001:139,
примерной площадью 2220 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
09.01.2018 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. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru.
В газете «Пламя» №98 от 28 ноября
опубликованы: постановления о проведении публичных слушаний применительно к
д. Бекленищевой (30 января в 17.45 в ДК п.
Горный); применительно к д. Мухлыниной
(5 февраля в 17.00 в Клевакинской администрации); применительно к д. Богатенковой
(30 января в 17.00 в ДК с. Рыбниковского);
применительно к с. Черемхово (5 февраля
в 17.30 в здании Черемховского клуба);
информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных участков в с. Щербаково, д. Часовой, д. Боевке – для ведения
личного подсобного хозяйства.

№99

ПЛАМЯ

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
Первый канал 12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Доброе утро»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка
21.00 Х/ф «Мистер крутой» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
01.30 Х/ф «Резидент» (12+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
03.15 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
пятница
18.00 Вечерние новости
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
21.00 «Время»
10.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
12.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.10 Ночные новости
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
00.20 «Все слова о любви» (12+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
россия 1 00.40, 05.00 Пятница NEWS (16+)
03.10 «Константин» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
отв
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55,
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
вым» (12+)
07.00 «УТРОтв»
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) бытия» (16+)
10.05, 11.25, 12.00, 13.30, 01.40 Д/ф «Дете21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
ныши в дикой природе» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
трульный участок» (16+)
нтв 11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екате11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
ринбург) - «Монпелье» (Франция). Прямая
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» трансляция. В перерыве - «События»
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом с Евгением Ениным» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
Такменевым» (16+)
05.50 «Действующие лица»
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
матч
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 Новости
03.00 «Дачный ответ»
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 Все на Матч!
тнт 09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпи07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. акос» (Греция) - «Ювентус» (Италия) (0+)
11.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
Best» (16+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 15.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония (0+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.45 «Десятка!» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
(Санкт-Петербург) (0+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.25 Специальный репортаж «Спартак» 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
«Ливерпуль». Live» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
21.45 Все на футбол! (12+)
01.00 «Импровизация» (16+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
(Англия) - «Спартак» (Россия) (0+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчистс ны. «Тулуза» (Франция) - «Зенит-Казань»
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- (Россия) (0+)
манда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. 03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) - «Бешикташ» (Турция) (0+)
Начало» (6+)

среда
6 декабря
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05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 Специальный репортаж «Комментаторы» (12+)
06.00 Специальный репортаж «Победы
ноября» (12+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
22.55, 04.20 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
02.25 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

Как правильно вести себя
при общении с людьми
с плохим зрением и незрячими

Предлагая свою помощь, направляйте
человека, не стискивайте его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно
хватать слепого человека и тащить его за
собой. Опишите кратко, где вы находитесь.
Предупреждайте о препятствиях: ступенях,
лужах, ямах, низких притолоках, трубах и
т.п. Используйте, если это уместно, фразы,
характеризующие звук, запах, расстояние.
Делитесь увиденным.
Если вы собираетесь читать незрячему
человеку, сначала предупредите об этом.
Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом
не попросят. Если это важное письмо или
документ, не нужно для убедительности давать его потрогать. При этом не заменяйте
чтение пересказом. Когда незрячий человек
должен подписать документ, прочитайте его
обязательно. Инвалидность не освобождает
слепого человека от ответственности, обусловленной документом.
Всегда обращайтесь непосредственно к
человеку, даже если он вас не видит, а не к
его зрячему компаньону. Всегда называйте
себя и представляйте других собеседников,
а также остальных присутствующих. Если
вы хотите пожать руку, скажите об этом.
Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте
руку на спинку стула или подлокотник. Не
водите по поверхности его руку, а дайте ему
возможность свободно потрогать предмет.
Если вас попросили помочь взять какой-то
предмет, не следует тянуть кисть слепого к
предмету и брать его рукой этот предмет.
Когда вы общаетесь с группой незрячих
людей, не забывайте каждый раз называть
того, к кому вы обращаетесь. Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту:
если вы перемещаетесь, предупредите
его. Вполне нормально употреблять слово
«смотреть». Для незрячего человека это
означает «видеть руками», осязать. Избегайте расплывчатых определений, которые
обычно сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там на
столе». Старайтесь быть точными: «Стакан
посередине стола».
Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его
движением на расстоянии, подойдите и
помогите выбраться на нужный путь. При
спуске или подъеме по ступенькам ведите
незрячего перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений.
При сопровождении незрячего человека не
закладывайте руки назад — это неудобно.
По материалам сайта ГБУ
«КЦСОН г. Каменска-Уральского»
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20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия)
- «Локомотив» (Россия) (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- 23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьеманда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. дад» (Испания) - «Зенит» (Россия)
01.00 Футбол. Церемония вручения ЗолотоНачало» (6+)
Первый канал 09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» го мяча- 2017 г. (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бро(16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. Люби- зе Бамберг» (Германия) - ЦСКА (Россия)
05.00 «Доброе утро»
(0+)
мое» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми10.45 Х/ф «Мистер крутой» (0+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка
лан» (Италия) - «Химки» (Россия) (0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
06.00 Обзор Лиги Европы (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
домашний
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+) 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+) 21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
18.00 Вечерние новости
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
18.45 «На самом деле» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
21.00 «Время»
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
пятница 20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55, 04.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
россия 1
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 18.00 Пацанки. Дайджест (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19.00 Пацанки «Портреты» (16+)
(12+)
С Днем рождения главу Окуловской
21.00, 22.00 Секретный миллионер (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
администрации Александра Петровича
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
Членова.
00.40, 05.00 Пятница NEWS (16+)
время» (12+)
Желаем здоровья, терпения, мудрости!
03.10
«Константин»
(16+)
12.00 «Судьба человека с Б. КорчевникоЧтоб била энергия жизни ключом,
вым» (12+)
Любая работа была нипочем.
отв
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
Цели в жизни всегда добивайтесь,
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.35,
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
Пусть найдут все вопросы ответ,
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
Верьте в себя, никогда не сдавайтесь,
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «СмеСмелых замыслов, новых побед!
(16+)
С.Н. Графская, Н.П. Шубина,
шарики», «Фиксики» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
А.В. Мусихин, депутаты КГО
07.00 «УТРОтв»
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
***
С Днем рождения дорогого, любимого
бытия» (16+)
нтв 10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Детеныши в дикой
сына, брата, внука, племянника Андрея
Викторовича Лодейщикова!
природе» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
Ярких эмоций, надежных друзей,
10.40,
18.50,
23.10,
02.40,
04.40,
05.30
«Па06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Пусть сердце забьется от счастья бытрульный участок» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
стрей,
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00, 04.25 «Парламентское время» (16+)
Навстречу удачи дороги ведут,
11.15 «События. Парламент» (16+)
(12+)
Во всем достиженья чудесные ждут!
12.30,
21.30,
03.00
Новости
ТАУ
«9
1/2»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
Родные
13.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
***
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 14.40 Х/ф «Скандальное происшествие в
С Днем матери — с прекрасным,
Брикмилле» (12+)
зор»
Чудесным, ярким днем.
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
Пусть небо будет ясным,
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 18.30 «События»
Пусть счастьем будет полон дом.
18.40, 02.30 «Кабинет министров» (16+)
Горноисетская администрация,
Такменевым» (16+)
Совет ветеранов,
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
специалист по соцработе
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» ным» (16+)
***
Уважаемые Валентина Николаевна
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
(16+)
и Николай Николаевич Рехвашвили,
05.50 «Действующие лица»
23.55 «Итоги дня»
поздравляем вас с 50-летним юбилеем
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» (18+)
матч
совместной супружеской жизни!
03.20 «Поедем, поедим!»
Как хорошо, что рядом, вместе полвека
06.30 «Великие футболисты» (12+)
04.00 Т/с «Патруль» (16+)
прожито не зря. На радость детям, милым
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 Новнукам, всем добрым людям и друзьям.
тнт
вости
Пожелания вам самые наилучшие. Жизни
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
– продолжительной, здоровья – крепкого,
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
Best» (16+)
счастья – разнообразного, любви – вза(Португалия) - «Монако» (Франция) (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
имной!
10.40
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Шахтер»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаПозарихинская администрация,
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
Таня» (16+)
Совет ветеранов,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
специалист по соцработе
(Англия) - «Спартак» (Россия) (0+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
3 декабря – День инвалида.
«Локомотив» (Россия) - «Динамо» (Москва,
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
В связи с международным Днем инвалиРоссия) (0+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
да желаю всем крепкого здоровья, добра,
17.25 Керлинг. Квалификационный олим22.00 «Комеди Клаб» (16+)
тепла близких людей, поддержки, оптимизпийский турнир. Мужчины. Россия - Чехия
23.00 «Дом-2» (16+)
ма и здоровья на долгие годы. Чтобы всег(0+)
01.00 «Импровизация» (16+)
да было много приятных, добрых новостей,
19.55 Д/ф «Роберт Левандовски. Один гол 02.00 «ТНТ-Club» (16+)
всего вам самого наилучшего в жизни.
один факт» (12+)
02.05, 03.00 «Stand up» (16+)
Н.М. Перевалов, п. Синарский
20.15
Все
на
футбол!
(12+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

четверг
7 декабря
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пятница
8 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
04.05 Х/ф «Лицо любви» (16+)

12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
пятница
05.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки. Дайджест
11.00 Пацанки «Портреты» (16+)
13.00 Бедняков +1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
18.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
20.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
22.10 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
00.15 Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
03.30 Х/ф «Выживут только любовники» (16+)

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.40,
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление по-французски» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
05.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 00.15 Все
тнт на Матч!
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. МужBest» (16+)
чины (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 15.00 Специальный репортаж «Биатлон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. ЖенТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, щины (0+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+) 18.35 Специальный репортаж «Успеть за
одну ночь» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ло22.00 «Открытый микрофон» (16+)
комотив» (Ярославль) (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
01.35 «Импровизация» (16+)
Россия - Дания (0+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)
00.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
стс 01.45 Профессиональный бокс. Хусейн
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- Байсангуров против Ника Клапперта. Бой
манда турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. за титул чемпиона IBF International. Давид
Аванесян против Алексея Евченко (16+)
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Байер» (0+)
(16+)
10.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 05.30 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
06.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
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06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 Т/с «На край света» (16+)
19.00 Т/с «Розорванные нити» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
02.25 Х/ф «Асса» (18+)

Астрологический гороскоп
с 4 по 10 декабря

Овен. В вашей жизни наступил спокойный период. Наслаждайтесь им, ведь совсем скоро могут начаться перемены. В
отношениях с близкими людьми проявите
терпение – только так удастся избежать
конфликтов.
Телец. Финансовые трудности окажутся
не такими значительными, как покажется
на первый взгляд. Составив четкий план
выплат, вы поймете, что разделаетесь с
долгами в кратчайшие сроки, да и близкие
с радостью помогут.
Близнецы. В конце недели вы будете
нарасхват, все будут требовать внимания.
Не отказывайтесь от общения: вы получите важную информацию. Только ничего не
принимайте близко к сердцу – ваш организм
ослаблен и не готов к нервным встряскам.
Рак. Эмоциональная защищенность – вот
к чему вы стремитесь. Поэтому остерегайтесь открывать душу малознакомым людям.
Даже от друзей лучше скрывать подробности своей частной жизни.
Лев. Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве
дома. Вдохновение вы будете черпать в
чувствах к любимому человеку – они сейчас
на пике.
Дева. Отложите на некоторое время крупные покупки, тем более в кредит. Ваше
финансовое положение сейчас шатко, не
стоит усугублять ситуацию. Напряженными
будут взаимоотношения с коллегами, но
зато порадует семья.
Весы. Период удачен для совершения
крупных покупок, но для этого нужно перестать тратиться по мелочам. Особое внимание уделите детям, у них могут возникнуть
проблемы в общении со сверстниками.
Скорпион. Вам предстоит узнать много
нового и познакомиться с интересными
людьми. Отличное время для всех, кто
начинает учебу. Кроме того, успех ждет
исследователей, медиков, маркетологов и
работников торговли.
Стрелец. Вы добьетесь желаемого, даже
несмотря на то, что окружающие постараются в этом помешать. Важно сохранять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации.
Помните: «Терпение и труд все перетрут».
И не забывайте отдыхать.
Козерог. Первые дни недели могут стать
не вполне удачными относительно личной
жизни. Но не стоит расстраиваться по этому
поводу, так как положение должно быстро
стабилизироваться. Следует побеспокоиться о своем здоровье и не браться за то, что
отнимает слишком много сил.
Водолей. На рабочем месте придется
проявить упорство, чтобы добиться цели
и закрепить свое положение в коллективе.
В кругу семьи, увы, будет чувствоваться
напряжение в отношениях между домочадцами. А вот самочувствие вас порадует
– сейчас вы в отличной форме.
Рыбы. Поручения, которые будут давать
вам на работе, потребуют изобретательности. Будьте оригинальны, и начальство
непременно отметит вас. С детьми лучше
быть строгими: только так они вас послушают и не наделают ошибок, о которых потом
будут жалеть.
Материал с сайта mlady.net
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08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
Первый канал 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо06.10 «Под каблуком» (12+)
вание» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
21.30 «Танцы» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 23.30 «Дом-2» (16+)
ния»
01.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
02.25 «Stand up» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
10.15 «Летучий отряд»
стс
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел»
(12+)
06.00 М/с «Новаторы», «Команда турбо»,
12.20 Идеальный ремонт
«Алиса знает, что делать!», «Смешарики»,
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
«Семейка Крудс. Начало», «Три кота»,
14.20 «И. Муравьева. «Не учите меня жить!» «Приключения кота в сапогах» (6+)
15.15 Время кино
09.00, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пель18.00 Вечерние новости
меней» (16+)
18.15 Фигурное катание. Финал Гран-при. 09.30 «Просто кухня» (12+)
Женщины. Произвольная программа. Пе- 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
редача из Японии
12.00 «Вокруг света во время декрета» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 Время
14.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
(16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
16.50 Х/ф «Мумия» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
02.10 Х/ф «Развод» (12+)
23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
04.20 «Модный приговор»
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
россия 1 03.10 Х/ф «Крик-2» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
пятница
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
05.45, 10.00, 04.10 Орел и решка (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.20 «Местное время» (12+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
15.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
17.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
11.00 «Вести» (12+)
19.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
21.10 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
23.15 Х/ф «Шоугелз» (16+)
18.40 «Стена» (12+)
02.00 Х/ф «Выживут только любовники» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
отв
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 13.15, 14.55,
02.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+) 15.55, 19.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
нтв
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари05.40 «Звезды сошлись» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
07.25 «Смотр»
09.00 Д/ф «Паранормальное. Конец света»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 «Их нравы»
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Лас-Ве08.55 «Новый дом»
гас» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.20 «УГМК» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
11.30, 16.00 Программа Галины Левиной
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
«Рецепт» (16+)
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
12.00 «Национальное измерение» (16+)
15.05 «Своя игра»
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до16.20 «Однажды...» (16+)
рогах» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». М. Полицей- 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
мако (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
13.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
20.00 «Жди меня» (12+)
15.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
15.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
23.40 «Международная пилорама» (18+)
15.40 «Город на карте» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елка 16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби01.50 «Таинственная Россия» (16+)
лист» (Екатеринбург) - «Авангард» (Омск).
03.15 Т/с «Патруль» (16+)
Прямая трансляция. В перерывах - «Город
тнт на карте» (16+)
19.35 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 21.50 «Четвертая власть» (16+)
(16+)
22.20 Х/ф «Доверие» (16+)
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23.55 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.05 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
03.10 «Ночь в филармонии» (0+)
04.05 Д/ф «Детеныши в дикой природе»
(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Церемония вручения Золотого мяча-2017 г. (12+)
08.30 Специальный репортаж «Биатлон» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Д/ф «Роберт Левандовски. Один гол один факт» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь) (0+)
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
(0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва) (0+)
20.05 Профессиональный бокс. Миша Алоян против Эрмогенеса Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBC Silver. Федор Чудинов
против Райана Форда (16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер» (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Челси» (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Керлинг. Квалификационный олимпийский турнир. Мужчины. Россия - Китай
(0+)
06.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
первом легком весе (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (16+)
09.20 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.30 Т/с «Седьмое небо» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
02.25 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
ПРОДАМ: посыпку – молотое чистое зерно ячменя. Цена договорная.
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на материале, горшки эмалированные ночные,
пеленки х/б (новые), тюль простой и капроновый (новый), отрез шелка на шторы
16 м, отрезы шелка, ситца, штапеля; тик;
материал для мытья пола, бандаж для
коленных суставов; рюмки, стаканы, вазы
для цветов, ладью, салатницы из хрусталя;
графин, стаканчики (богемское стекло);
ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины; ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-17547-37.
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по версии WBO в первом легком весе (16+)
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 09.00 «Сильное шоу» (16+)
Best» (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле09.00 «Дом-2» (16+)
дования. Мужчины (0+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Улица» (16+) 10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо16.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
вания. Женщины (0+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
12.25, 00.05 Все на Матч!
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
12.50 «Биатлон» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж01.00 «Импровизация» (16+)
чины (0+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy Woman» (16+) 16.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «ЦСКА» (0+)
стс 18.55 «Все на футбол!» (12+)
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- 19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчешарики», «Приключения кота в сапогах», стер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
«Три кота» (0+)
21.25 «После футбола» (12+)
09.00, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен(16+)
щины (0+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
10 км (0+)
13.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
02.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
16.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
15 км (0+)
18.55 Х/ф «Мумия. Гробница императора 03.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
драконов» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем21.00 «Успех» (16+)
птон» - «Арсенал» (0+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
домашний
01.30 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
08.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.10 Х/ф «Своя правда» (16+)
пятница
14.15 Т/с «Розорванные нити» (16+)
06.00, 08.00, 14.00, 05.30 Орел и решка (16+) 19.00 Х/ф «Братские узы» (12+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
09.00 Бедняков +1 (16+)
00.30 Т/с «Седьмое небо» (16+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап13.00 Генеральная уборка (16+)
части к мотоциклу «Урал», «Днепр».
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
23.00 Битва салонов (16+)
КУПЛЮ: земельный участок в Каменском
01.00 Х/ф «Шоугелз» (16+)
районе (недорого).
03.30 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
тнт

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 декабря
Первый канал
05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 К 25-летию Казначейства России.
Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце
15.45 Фигурное катание. Финал Гран-при.
Показательные выступления. Трансляция
из Японии
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45, 02.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» (12+)
13.30 Х/ф «Подмена» (16+)
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
(12+)
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
05.10 Х/ф «Курьер» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
(16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

отв

Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
06.00, 08.25, 11.25, 15.10, 18.40, 20.25 «ПоОбращаться: тел. 8-950-19-55-172.
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариКаменскому РайПО срочно требуются:
ки», «Фиксики» (0+)
продавец с опытом работы (старая часть
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
09.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
Обращаться: тел. 8 (3439) 365-067.
11.30, 15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.45 Х/ф «Ограбление по-французски» (16+)
20.30 Х/ф «Королева Испании» (16+)
@ Требуются операторы произ22.45 Итоги недели
водственной линии, сортировщики по23.40 «Четвертая власть» (16+)
лиэтилена, грузчики, разнорабочие.
00.10 Баскетбол. Чемпионат России.
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» (Ногинск) (16+)
01.50 Х/ф «Во
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
бору брусника»
т
ы
н ую
(16+)
Цеств 5
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
04.35 «Ночь в фий о 1 ря
е
д д каб
лармонии» (0+)
е
@
д
05.30 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (12+)

матч
06.30 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Сотрудники Пенсионного фонда по квартирам не ходят!

Обращаем внимание на то, что сотрудники Пенсионного фонда РФ не ходят
по квартирам, не требуют представить персональные данные граждан, не предлагают подписать какие-либо бумаги, не проводят общедомовые собрания, не
агитируют граждан поменять способ доставки пенсий и не работают с наличными денежными средствами пенсионеров. УПФР просит уральцев проявлять
бдительность и осторожность.
Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда России осуществляется
только в клиентских службах управлений ПФР. Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности
самостоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фонда РФ заранее оговариваются с пенсионером и его родными.
Помните, если вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок и у вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником Пенсионного фонда РФ, вы всегда можете позвонить на «горячую линию». Телефоны «горячей
линии» и адреса управлений ПФР можно найти с помощью поискового сервиса на сайте
Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение». По
всем вопросам, связанным с пенсией, можно также обратиться в наше управление по
телефону (3439) 326-714.
Управление Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

№99

Что такое
ВИЧ-инфекция
и СПИД?

ВИЧ-инфекция – заболевание,
вызванное вирусом иммунодефицита человека, проявляется
неспособностью иммунной системы к отражению различных
возбудителей. СПИД – аббревиатура завершающей стадии ВИЧ-инфекции и
означает синдром приобретенного иммунодефицита, когда иммунитет у больного находится
почти на нуле.
ВИЧ передается:
1) при незащищенном сексуальном контакте с
зараженным человеком. Риск заражения ВИЧ многократно возрастает у лиц, имеющих многочисленное
количество половых партнеров, или гинекологические, урологические заболевания, ИППП, а также у
больных наркоманией, туберкулезом. Иногда одного
сексуального контакта с инфицированным партнером бывает достаточно для заражения;
2) через зараженную кровь, ее компоненты при
переливании, пересадке органов и тканей. Заражения
таким путем исключительно редки, так как все указанные субстраты предварительно исследуются на ВИЧ;
3) через зараженные кровью больного иглы, шприцы и другое оборудование при совместном введении
наркотиков, через инструменты для маникюра, пирсинга и др. Самый высокий риск заражения возникает при совместном использовании игл, шприцев и
др. для инъекционного введения наркотиков;
4) от зараженной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью. При проведении химиопрофилактики против ВИЧ в это время
риск заражения ребенка снижается с 30% до 1%.
ВИЧ не передается:
через грязные руки, рукопожатия, объятия и поцелуи, пот, мочу, слюну, слезы, укусы насекомых и
животных, посуду и постельное белье, при кашле и
чихании, в бассейне, душе, общем туалете.
Как проявляется ВИЧ-инфекция: после инфицирования ВИЧ через 2-12 недель в крови появляются
специфические антитела – свидетельства состоявшегося заражения. Очень опасным для инфицированных является возбудитель туберкулеза, вызывающий у них бурную и нередко скоротечную клинику.
У больных хроническими вирусными гепатитами
ВИЧ-инфекция провоцирует их прогрессирование.
С ВИЧ-инфекцией можно жить десятки лет, сохраняя работоспособность и активность, если проводить
антиретровирусную терапию, отказаться от курения,
алкоголя, наркотиков, регулярно обследоваться на
туберкулез. Членам семей больных также нужно систематически проходить обследование на туберкулез.
Антиретровирусная терапия сдерживает развитие
вируса и увеличивает продолжительность жизни.
Каменская ЦРБ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ
При нормальном горении газа: пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубовато-зеленым оттенком высотой 2-2,5 см. При ненормальном: из-за недостатка воздуха
пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа,
опасного для организма человека; из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от
горелки. Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ
Наиболее опасный сбой в работе газового котла – это произвольное потухание всех
горелок, включая запальник. Это вызовет скопление газа в помещении, что увеличит опасность взрыва. Причинами такого сбоя могут стать: падение давления газа в газопроводе
ниже предельно допустимого значения или кратковременное прекращение поступления
газа; отсутствие тяги в дымоходе; пропажа питающего напряжения; погасание запальника.
Действия в аварийных ситуациях должны быть однозначными – прекращение подачи газа
к горелкам котла вручную или автоматически.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Запрещается: привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); сушить белье и
волосы над зажженной плитой; самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые
приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие приборы; допускать
к их пользованию детей, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа
(для этого должна использоваться только мыльная эмульсия); устанавливать регулятор
давления без уплотнительного кольца или прокладки; сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины,
изломы), так как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи работающей
плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для
отопления помещения; присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны; запрещаются любые самовольные
действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих
разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов.
Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализированными
организациями.
Меры безопасности
Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые
приборы, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия
зимой. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не
имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.
Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены
газовые приборы, для сна и отдыха. По окончании пользования газом закрыть
краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами
– и вентили баллонов.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
При обнаружении запаха газа в квартире, подвале, подъезде, на улице: сообщить окружающим о мерах предосторожности; сообщить в газовую службу
по телефону 04 из незагазованного места; принять меры к эвакуации людей из
загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; до прибытия аварийной бригады
организовать проветривание помещения.
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Аварийная газовая служба: 04. Единая служба спасения: 01, 112. Единая
дежурно-диспетчерская служба Каменского городского округа: 32-26-45; 8-952135-60-60.
подробности на сайте cred66.ru
МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»
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