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И вновь трудиться, мечтать, добиваться

Не словом, а делом сельские подростки уже не первый год доказывают свою
активную гражданскую позицию. Записавшись на лето в молодежную трудовую
вахту, юноши и девушки облагораживают свою малую родину.
В этом году все мероприятия в рамках молодежной трудовой вахты пройдут с 1
июня по 1 августа. Трудовые отряды будут сформированы в Маминском, Клевакинском, Позарихе, Покровском, Травянском, на Мартюше. Учащиеся школ и члены
молодежных общественных объединений примут участие в досуговых мероприятиях,
будут заниматься благоустройством, поддержанием порядка и чистоты на территории
района, в учреждениях образования и культуры.
По итогам деятельности лучший отряд будет награжден переходящим Кубком
Молодежной трудовой вахты. Напомним, в 2016 г. победу одержала колчеданская
трудовая бригада «Максимум», в 2015 г. лучшим был травянский отряд «Энтузиаст»,
годом ранее отличились ребята из маминского отряда «Шанс».
Людмила Никонорова

120 лет служения культуре и народу

В этом году Колчеданская библиотека отмечает 120 лет со дня своего
основания.
Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла долгий путь
от народной читальни до современной
библиотеки, успешно реализующей собственные творческие проекты. Это одна
из старейших библиотек не только Каменского городского округа, но и Свердловской области. Ее официальной датой
открытия считается 1897 г., когда при
школе открылась первая библиотека. В
1902 г. в Колчедан приехал разносторонне одаренный человек – учитель И.Я.
Стяжкин. Среди его увлечений были

метеорология, земледелие, садоводство,
краеведение и сбор фольклора. Именно
он организовал в Колчедане музей, воскресную школу для взрослых, открыл
народную (общедоступную) библиотеку,
в основу которой легли его собственные
книги. С 1996 г. библиотека носит имя
своего основателя.
Сегодня Колчеданская библиотека – современный информационно-культурный
центр для населения всех возрастов.
Подробно о традициях и новаторстве
библиотеки читайте в ближайшем номере.
Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской
библиотеки им. И.Я. Стяжкина

«Семья года»

19 мая в ДК «Металлург» состоялся городской конкурс «Семья года».
В нем приняли участие 5 семей: Кондратенко, Полухиных, Новоселовых, Тимофеевых, Георгиевых. Все участники проявили творчество и оригинальность, им предстояло представить свою семью, поучаствовать в спортивном конкурсе, а также раскрыть
свои таланты. Решением жюри победителем признана семья Георгиевых из Мартюша.
Пожелаем им удачи на выступлении в окружном этапе конкурса!
По материалам каменского
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Подробнее о конкурсе читайте в ближайшем номере.
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Стань участником
комплекса ГТО!

3 июня на Мартюше пройдет летний
легкоатлетический фестиваль ГТО.
Начало фестиваля в 10.00 на стадионе
Мартюшевского спортклуба. К выполнению нормативов допускаются лица,
систематически занимающиеся физкультурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании медосмотра.
Для того чтобы стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
необходимо выполнить ряд действий:
1. На официальном сайте www.gto.ru
пройти процедуру регистрации, в ходе которой каждому участнику присваивается
уникальный идентификационный номер
и создается личный кабинет, где будут
отражаться результаты тестирования.
2. Затем обратиться в Центр тестирования Каменского городского округа: г.
Каменск-Уральский, ул. Революционная,
13, тел. 36-50-58. С собой нужно взять
документы, удостоверяющие личность,
медсправку, разрешающую сдавать нормы комплекса ГТО (действительна в
течение года), фотографию 3х4 см.
3. В Центре тестирования нужно заполнить: заявку на прохождение тестирования, личную карточку участника, согласие
на обработку персональных данных.
Схема организации выполнения нормативов ГТО выглядит следующим
образом: подача заявок в Центр тестирования; получение консультации;
предоставление справок о медицинском
допуске; прохождение ГТО; продвижение результатов от Центра тестирования
до Министерства спорта РФ с последующим вручением знаков отличия.
Уважаемые жители, будьте активны и
примите участие в сдаче норм ГТО!
Управление культуры, спорта
и делам молодежи
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Местный уровень

В добрый путь,
выпускники!

Последний звонок, прозвеневший во всех школах района
25 мая, дал старт началу экзаменационных испытаний.
В этом году в Каменском городском округе государственная итоговая аттестация предстоит 257 учащимся 9-х классов и 66 выпускникам 11-х классов. При этом 9-е классы
сдают экзамены на базе Бродовской, Каменской, Новоисетской и Покровской школ, 11-е
классы – только на базе Покровской школы. 26 мая девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранному языку, самые массовые предметы – русский язык и математика
– ребят ожидают 30 мая и 6 июня. Первыми дисциплинами для выпускников 11-х классов
станут 29 мая география, а также информатика и ИКТ, 31 мая у них базовая математика,
2 июня – математика профильная, 9 июня – русский язык.
Процесс аттестации должен быть максимально открытым и объективным – такая задача
поставлена главой Свердловской области Е.В. Куйвашевым. Он не раз подчеркивал, что
качественное проведение государственной итоговой аттестации и ее результаты являются
одним из важных показателей состояния сферы образования в регионе в целом.
Чтобы обеспечить объективность и прозрачность аттестационной кампании, региональным Министерством общего и профессионального образования проводится большая
работа с муниципалитетами. Так, на последнем совещании представителям местных органов управления образованием напомнили о необходимости предупреждения нарушений
порядка проведения экзаменов, для этого планируется увеличить число общественных
наблюдателей в регионе до 250 человек. Другое приоритетное направление – создание
и организация работы регионального центра онлайн-наблюдения. По информации ПАО
«Ростелеком», в этом году камеры видеонаблюдения за ЕГЭ в онлайн-режиме будут работать в более чем 97% аудиторий Свердловской области, в том числе впервые в четырех
школах Каменска-Уральского и Покровской школе Каменского района. Прямая трансляция
позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения. Храниться
полученные видеозаписи будут три месяца со дня завершения последнего экзамена.
В целом, отметили в Министерстве образования, комплекс мер, реализуемый при поддержке регионального Правительства, позволяет решить все вопросы по обеспечению
всего комплекса условий для проведения и получения объективных результатов Единого
государственного экзамена.
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Благодарность
за «Зарницу»

22 мая в рамках аппаратного
совещания в Администрации состоялось торжественное вручение благодарственных писем за
проведение окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница».
«Это очень сложное в организации и проведении мероприятие, –
отметила специалист Администрации Южного округа Т.И. Ялунина.
– тем не менее Каменский район как
наш давний партнер и друг идет нам
навстречу и проводит эту игру на высочайшем уровне». Благодарственных писем Администрации Южного
управленческого округа в этот день
были удостоены глава района С.А.
Белоусов, его заместитель по вопросам организации управления и
соцполитике И.В. Кырчикова, начальники управлений образования
и культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Балакина и В.А. Мельник,
руководитель Каменского отделения
областной Ассоциации «Возвращение» А.В. Кузнецов.
Кроме того, благодарственные
письма Регионального центра патриотического воспитания в Южном
округе были вручены директору ФСК
А.Ю. Калистратовой и ведущему методисту КДЦ А.А. Журавовой.
Елена Орловская

Депутатская деятельность

Отчитались перед избирателями
В целях обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления с марта по 26 апреля в районе прошли
собрания граждан, на которых о своей работе за 2016 г.
отчитались главы сельских администраций и депутаты
районной Думы.
Депутаты Бродовского избирательного округа №1 С.Н. Графская, А.В. Мусихин, А.С. Шахматов и Н.П. Шубина приняли
активное участие в проведении собраний во всех сельских администрациях своего избирательного округа. В своих выступлениях
депутаты рассказали о том, что их деятельность осуществляется
в двух направлениях: работа непосредственно в Думе и работа в
территории. Для этого используются различные формы: участие
в заседаниях Думы, участие в работе постоянных комитетов,
исполнение поручений Думы, участие в депутатских и публичных
слушаниях, работа с избирателями и другие.
Основной формой деятельности Думы являются заседания.
В 2016 г. проведено 21 заседание, было принято 124 решения,
61 решение Думы внесено в нормативную правовую базу Каменского городского округа. Надо отметить добросовестное
отношение всех депутатов: ни одно заседание не было сорвано
из-за отсутствия кворума. В центре внимания находились вопросы экономической политики и бюджета, ЖКХ, муниципальной собственности, социальной сферы, совершенствования
муниципально-правовой базы и другие. Были также заслушаны
отчеты главы о результатах его деятельности и деятельности
Администрации, Контрольного органа, Роспотребнадзора,
Отдела полиции №22, при обсуждении которых депутаты задавали вопросы, высказывали свои замечания, предложения.
Принятию каждого решения предшествует длительная работа по изучению вопроса, консультации со специалистами,
экспертиза Контрольного органа, прокуратуры; скрупулезное,
порой неоднократное рассмотрение вопроса на заседаниях

постоянных комитетов Думы. Депутаты С.Н. Графская, А.В.
Мусихин, А.С. Шахматов работают в комитете по экономической политике, бюджету и налогам; Н.П. Шубина возглавляет
комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления. Депутаты постоянно повышают свой профессиональный
уровень, проходят обучение, занимаются самообразованием: в
2016 г. С.Н. Графская приняла участие в работе двухдневного
семинара, Н.П. Шубина прошла недельные курсы в юридической академии Екатеринбурга.
Народные избранники проводят большую работу на территории своего округа: принимают участие в работе координационного совета, в работе комиссий, активно участвуют в различных
мероприятиях, оказывают посильную помощь учреждениям,
организациям, ведут прием избирателей, работают по обращениям граждан. В 2016 г. свой депутатский фонд в размере
20 000 руб. депутаты А.В. Мусихин и Н.П. Шубина направили
в образовательные организации.
В ноябре 2016 г. депутаты С.Н. Графская и Н.П. Шубина побывали в населенных пунктах своего округа на мероприятиях,
посвященных Дню матери; в декабре поздравили с новогодними праздниками детей на утренниках, посетили на дому детей с
ограниченными возможностями здоровья, вручили им подарки.
Депутат А.В. Мусихин традиционно оказывает помощь в подготовке и проведении праздников на Мартюше и Броду. Молодые
депутаты С.Н. Графская и А.С. Шахматов очень активно включились в депутатскую деятельность, оказывают моральную
и материальную поддержку многим инициативам населения.
Необходимо также отметить, что все пожелания, предложения избирателей, которые были высказаны в ходе предвыборной кампании, оформлены как наказы, утверждены решением
Думы и стали для депутатов программой действий на весь
пятилетний срок депутатских полномочий.
Н.П. Шубина, депутат Бродовского избирательного округа

№42

ПЛАМЯ

Актуально

Евгений Куйвашев:

«Мы войдем
в тройку регионов-лидеров»
На 4 канале 16 мая вышла программа «Стенд», в ходе которой состоялся
разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашевым. Сегодня мы публикуем интервью, подготовленное
на основе этой встречи.
- Главное поли- с экспертным сообществом, с главами
тическое событие муниципальных образований. Более 600
весны этого года инициатив были озвучены, многие вошли
– Указ Президента в основной пул тех предложений, которые
России В.В. Пути- сделаны. Нам нужно сделать так, чтобы
на о назначении положения, посылы и конкретные задачи,
В а с и с п ол н я ю - которые в этой программе обозначены,
щ и м о бя за н н о - выполнялись.
сти губернатора
- Назовите какие-нибудь ключевые
С в е р д л о в с к о й моменты данной программы?
области. Что это
- Нашим предприятиям необходимо зазначит для Вас?
воевывать новые рынки, и такая возмож- Я являюсь еди- ность есть. События 2014-2015 гг. еще раз
номышленник ом показали, что мы – экспортно ориентироПрезидента России и готов осуществлять ванная область. Мы нашли новых партнеего курс по развитию нашей страны и ров на востоке, в Азии. Одна из основных
области. Сегодня есть все предпосылки задач – разработать механизм, который
для того, чтобы мы развивались дальше. позволит экономическую мощь нашей
Мы подводили итоги, я отчитывался в За- области перевести в реальное качество
конодательном Собрании по пяти годам жизни уральцев. Это самый серьезный
работы Правительства Свердловской об- элемент программы, он многоаспектный,
ласти. Есть заметные сдвиги, но сегодня многоканальный. Мы не должны забывать
мы видим необходимость сделать еще о территориях, где мы живем.
более качественный рывок вперед. По
- Как Вы видите развитие Екатеринвсем показателям через 5 лет мы должны бурга?
быть в тройке лидеров субъектов нашей
- Екатеринбург – это мощный мегаполис,
страны.
это большие возможности для привлече- В нашей политической традиции ния сюда инвестиций. Мы сделали все,
считается, что губернатор, перед вы- чтобы Екатеринбург стал по-настоящему
борами назначенный временно ис- одним из выставочных центров нашей
полняющим обязанности, является страны и мира. Конечно же, мы не толькандидатом президента, который его ко в Екатеринбурге должны заниматьназначил.
ся территориальным развитием – это
- Конечно, так и есть!
элемент екатеринбургской агломерации,
- Следующий шаг на пути к выбо- нижнетагильской агломерации, каменской
рам – это участие в предварительном агломерации, где мы должны сделать макголосовании партии «Единая Россия». симально доступный транспорт, реально
Победитель, в общем-то, определен. В привлечь инвестиции в развитие наших
чем тогда их смысл?
городов, а также обустроить дворы, доро- Это демократическая процедура. Она ги, построить школы. Задачи огромные, и
зарекомендовала себя на выборах в Го- я уверен, что нам по силам их выполнить.
сударственную Думу и Законодательное
- Задача «Пятилетки развития» – воСобрание. Более того, это возможность йти в тройку лидеров-регионов. Это
обсудить с нашими партийцами, с колле- возможно?
гами по партии, с жителями программу
- Возможно. Мы бы не заявляли, если
развития нашей области «Пятилетка бы это не было возможным. Нужно старазвития». Это даст возможность при- вить себе реальные цели и, самое главвлечь к данной программе еще большее ное, найти самый короткий путь для их
внимание и привлечь в нее еще боль- достижения. За 5 лет мы привлекли в
ше инициатив. Это прямой диалог не экономику нашего региона 1 триллион
только с однопартийцами, но и выход в 900 миллиардов рублей инвестиций. Это
максимально публичную плоскость для фактически один годовой ВРП. Сегодня
обсуждения и вовлечения всех граждан найдется очень мало регионов, которые
в формирование программы развития.
могут достичь таких показателей. И у нас
- Я правильно понимаю, что «Пятилет- еще есть резервы. Мы готовы рассмака развития» – это Ваша губернаторская тривать элементы помощи и поддержки
программа для следующего срока?
нашим промышленным гигантам, нашему
- Это наша с вами программа развития малому и среднему бизнесу, нашим бюднашего региона. Я выступаю лишь ини- жетным организациям, чтобы как можно
циатором, согласовываю ключевые по- больше денег вкладывать в развитие
казатели программы, но вся инициатива, отраслей. Сегодня эти механизмы есть.
все предложения идут с мест. Мы уже об- Мы достаточно успешно работаем с фесудили программу с крупным бизнесом, деральным фондом развития промыш-
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Цитата недели
«Моя работа – следить за тем,
чтобы не только область развивалась в целом, но не был забыт ни
один город, ни одно село. Важнейшим следствием нашей программы «Пятилетка развития» будет
наличие у каждого муниципалитета своей программы развития,
обсужденной с жителями. Такие
стратегии должны быть в каждом
муниципалитете».
Е.В. Куйвашев, врио губернатора
Свердловской области

ленности, у нас созданы свои инструменты поддержки предприятий, малого
и среднего бизнеса. Только в I квартале
этого года мы из федерального фонда
привлекли более 2 миллиардов рублей.
- Что означает для жителей региона
вхождение в тройку лидеров?
- Мы хотим как можно больше сделать
для улучшения качества жизни. Хотим
иметь чистые и светлые дворы, отремонтированное жилье, строить новое жилье,
мы хотим сделать более качественными
и чистыми дороги. Конечно же, для этого
необходимо как можно больше собирать
налогов. А чтобы больше собирать налогов, нужно поддерживать предприятия.
Экономическая мощь любого региона
зависит от уровня развития отраслей.
У нас это промышленность. Мы хотим
развивать наши промышленные гиганты
и новые направления – фармкластер,
IT-технологии. Уверен, при помощи всех
имеющихся инструментов поддержки мы
сможем это делать.
- Экономика Свердловской области
росла, притом что общероссийская
экономика не росла. За счет чего это
нам удалось?
- По итогам 2016 г. индекс промышленного производства вырос на 7%. Валовой
региональный продукт вырос более чем
на 2% процента. Это элемент работы
наших предприятий. Работа была проделана как промышленниками, бизнесменами, так и Правительством Свердловской
области при взаимодействии с федеральным центром. Мы включили все имеющиеся возможности и элементы поддержки,
чтобы как можно больше включиться в
работу по привлечению инвестиций в
нашу отрасль.
- Это был разовый рывок или темп,
который можно поддерживать в течение следующей пятилетки?
- Хочу сказать, что это только начало, и
у нас есть все возможности для того, чтобы сделать еще более качественный шаг.
- Почему Вы хотите стать губернатором Свердловской области еще раз?
- Я привык сначала сделать, а потом говорить. Если получится пройти праймериз,
хочется реализовать задуманное. Сегодня
сформирована по-настоящему профессиональная команда единомышленников:
промышленники, члены Правительства,
научное сообщество, и все готовы к реализации самых амбициозных целей.
Интервью подготовлено
по материалам программы «Стенд»
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По следам событий

Великий подвиг

Вечная слава героям, победившим в
страшной войне! Не только советский
народ, но и многие другие, участвовавшие в ней, скорбят по погибшим
солдатам, чествуют тех, кто остался в
живых, кто трудился в тылу.
У нас в Пирогово День Победы начался
с шествия «Бессмертного полка». Жители с флагами, портретами, цветами и
шарами дошли до монумента. На самом
торжественном мероприятии присутствовало много гостей:
отец Евгений, певчая Маша, староста Е. Болотова, семья О.М.
и Н.Ф. Спинка, Н.Ф. Коковин, и.о. главы Сипавской администрации С.А. Чистякова, председатель Совета ветеранов Л.А.
Белоусова, соцработник А.В. Халтурина.
Митинг открыла Н.Ф. Окулова, школьники с большим волнением читали стихи, звучала музыка военных лет. Каждый выступающий выразил огромную благодарность труженикам тыла
и детям войны, пожелал здоровья и семейного благополучия
всем присутствующим. Минутой молчания мы почтили память
погибших и возложили цветы и венки к обелиску.
И как же в этот день без традиционной солдатской каши и
фронтовых ста граммов! Все присутствующие были приглашены за праздничный стол. После песни военных лет испол-

Спасибо вам
за мир!

В преддверии самого масштабного праздника нашей
страны Дня Победы, не нарушая многолетней традиции, на территории Брода
началась подготовка.
Утро 8 мая началось с поздравления ветеранов труда
и тружеников тыла. Совместно с председателем Совета ветеранов В.И. Завадой
депутат С.Н. Графская, как
всегда, лично проехала по домам всех ветеранов труда и
вручила подарки с горячими
поздравлениями. Очень трогательно наблюдать за этим
общением, ведь за столько
лет они стали друг другу как
родные. Несмотря на возраст,
а всем нашим труженикам
около 90 лет, они узнают ее
с порога, отвечают взаимностью, желают здоровья и всех
благ. Очень жаль, что список
тружеников неумолимо сокращается, вот и в этом году на
два человека стало меньше.
Нашим ветеранам очень приятно, что про них не забывают,
трогательно смотреть, как из
глаз текут слезы радости и
благодарности.
Еще раз, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети
войны, от меня лично и от Совета ветеранов примите самые искренние поздравления
и пожелания. Здоровья, долгих лет жизни и мирного неба
над головой! А депутату С.Н.
Графской огромное спасибо за
уважение и внимание к поколению, подарившему нам мир!
В.И. Завада, член Бродовского совета ветеранов

№42

нил хор «Уральские самоцветы»
(хормейстер А.С. Анкудинов)
Сипавского ДК, автобус для подвоза артистов выделило ООО
«Старт». В 21 час все собрались на акцию «Свеча памяти»
и фейерверк, который шикарно
завершил этот день.
От жителей Пирогово и от
себя лично выражаю огромную
благодарность за спонсорскую
помощь и.о. генерального директора ООО «Старт» Н.Ф. Коковину, который был с нами на
протяжении всего праздника.
Желаем Николаю Федоровичу богатырского здоровья, удачи и
благополучия. От себя лично благодарю своих любимых поварих
и стряпух: спасибо за вкусную кашу Л. Черноскутовой, за пышные пироги, манники и шарлотки Н. Тарадановой, Т. Миковой,
З. Сазановой, Л. Ганичкиной, А. Халтуриной. Спасибо Ольге
Зыряновой, с ней всегда приятно пообщаться – быстрая, внимательная, аккуратная. За посильную помощь спасибо депутатам
С.А. Шахматову и С.Н. Графской.
Мы благодарны всем гостям, которые были на нашем празднике, всегда ждем их к нам. Победный и скорбный праздник День
Победы удался! Спасибо еще раз всем за участие и помощь!
В.А. Поздеева,
член Совета ветеранов Сипавской территории;
Н.Ф. Окулова, культорганизатор Пироговского клуба

Торжественный и волнительный праздник

Патриотизм – чувство, которое живет в каждом из нас. Оно не появляется ниоткуда. Это
духовное состояние воспитывается с рождения и передается через поколения.
Особенно остро дух патриотизма ощущается в майские дни, когда вся Россия празднует великий праздник – День Победы. В этом году на территории Маминской администрации эту дату
отметили, как всегда, достойно и на высоком уровне. Ни один населенный пункт не остался без
внимания. 8 мая были организованы выездные концерты в Давыдовой, Троицком и Исетском.
Особая благодарность коллективу народного хора ветеранов «Русская песня», руководителем
которого является Ю.В. Федоров. Именно этот коллектив подарил сельчанам незабываемые
минуты радости, волнения и духовного единения.
Стала доброй традицией акция «Свеча памяти», во время которой все присутствующие могли
взять в руку свечу и произнести имена своих родственников, участвовавших в войне. Участники
хора отметили очень душевную обстановку во всех селах: не было грани между артистами и
зрителями. Всех объединяло чувство гордости за ветеранов Великой Отечественной войны и
желание передавать своим потомкам добрые традиции празднования этого великого праздника. Большая благодарность нашему депутату Г.В. Лагутину за предоставленный транспорт для
поездки по селам. В этот же день, 8 мая, в Маминском была организована Вахта памяти у обелиска. Все организации отдали свой
гражданский долг. Любой желающий
мог принять в ней участие.
9 мая на митинг пришли около 300
человек. Торжественным и волнительным моментом стало движение
колонны «Бессмертного полка». Ведущими митинга были Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель ДК,
и И.П. Маленьких, учитель Маминской
школы. Все прозвучало отлажено,
красиво и достойно.
С Днем Победы поздравил сельчан
ветеран муниципальной службы С.А.
Воробьев, 17 лет отработавший на
посту главы Маминской администрации. Слова поздравлений произнесли
представители районной администрации, Совета ветеранов. И, конечно, звенели детские голоса! В конце митинга по традиции – церемония возложения венков к обелиску. Почетное право
возложить венки первыми было предоставлено достойным представителям молодежи – А.А.
Подкорытову и Д.А. Трохову.
После митинга все его участники были приглашены на концертную программу. Огромное
спасибо всем коллективам ДК, участвовавшим в концерте! Эстрадная студия «Звездопад» (рук.
Р.В. Кирпищикова) подарила замечательные песни «Вальс Победы», «В городском саду»; фольклорный коллектив «Забава» (рук. В.В. Воробьева) исполнил частушки и знаменитую «Катюшу»;
танцевальные коллективы «Капелька» и «Юнона» выступили с композицией «Дети войны»,
молодой автор-исполнитель Д. Бекленищев – с песнями «Русь» и «Я помню тебя, дед»; хор
«Русская песня» порадовал попурри военных песен, а также новой песней «Пой, солдат, пой!».
После концерта всех ждала традиционная солдатская каша. В организации этой части праздника большую помощь оказал Совет ветеранов. Завершился этот день салютом. Мы помним
свою историю! Мы любим свою страну! И это не просто слова!
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

№42

ПЛАМЯ

Хорошее дело

Марафон добрых дел

На территории Маминской администрации в мае состоялись акции «Чистый
берег» и «Наведем порядок сами».
Первичная профсоюзная организация показать, что каждый может принять учаАдминистрации МО «Каменский город- стие в марафоне добрых дел, выйти на
ской округ» вышла на экологическую субботник и сделать родной округ чище.
акцию «Чистый берег». Молодые специ- Особенно это актуально сейчас, когда в
алисты около четырех часов трудились России объявлен Год экологии», – расскана одном из берегов Маминского пруда. зала Екатерина Козионова, зампредседа«Мы были немного шокированы объе- теля профсоюзной организации.
мами. Собрали 20 мешков мусора, и это
Территория пруда требует особого вниеще не все. Мы своим примером хотели мания, так как это излюбленное место
отдыха сельчан и приезжающих
гостей. После выходных, к сожалению, здесь образуются горы
мусора. Спасибо волонтерам,
которые проявили инициативу
и вышли на уборку. Благодарим
участников акции по очистке береговой линии от мусора и бытовых отходов «Чистый берег» Е.Р.
Козионову, Д.В. Кузнецова, Ю.В.
Ярославцева, О.В. Гришко, А.И.
Ноговицына, Е.В. Мешкову.
Кроме того, благодарим участников акции по благоустройству
территории «Наведем порядок

Живи, «Сипавская росиночка»!
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сами»: Е.М. Воробьеву, Н.В. и К. Осинцевых, Т.Н. Мезенову, О.Г. Москвину, Е.
Ветлужских, О.И. Гусеву, А.Н. Иванова,
Анну и Дмитрия Демченко, Алену и Юрия
Шугановых, Алену и Дарью Гуровых, М.
Марейченко, А. Казанцева, Т. Прибавкина, А. Скобелина, И. Чепуштанова, Е.
Казанцева, Е. Шуняева, Е. Удачину, В.И.
Гусева, В.И. Гусеву, В.П. Попову, Н.Г.
Иванову, Н.М. Комарову, Л.Ю. Турышеву,
М.Н. Санникову, Л.А. Тимофееву, О.А.
Шаклеину, Е. Мезенову, Н.А. Светлакову,
Л.В. Голубеву, Т.П. Калашникову, З.Н.
Дмитриеву, С. Тушкову, С. Волохову, А.
Шаклеина, А. Чеснокова, О. Морозову,
Светлану и Карину Анисимовых, Л.В.
Федорову, Л.В. Мамину, Любовь и Александра Воробьевых, Д. Половникову, а
также старших многоквартирных домов
Маминского.
Примите слова искренней благодарности за ваше активное участие в благоустройстве села. Спасибо вам за любовь
к родному краю, за увлеченность, энтузиазм, терпение и трудолюбие! Ваше
действенное участие в создании зеленого
наряда дворов и улиц поможет нашим
селам и деревням оставаться чистыми
и красивыми.

Есть места, которые тянут к себе. Таким местом для нас, жителей Сипавского, является родник «Сипавская росиночка».
Родник! Не важно, служит ли и поддержку. Дождавшись б ы л о е , с о он истоком знаменитой реки солнечных деньков, когда все здать уютный
или питает своими прохлад- подсохло, все вместе прогу- уголок для отными струями безымянный лялись по любимым местам, дыха местных
ручей, любое голубое оконце спланировали совместные ра- жителей.
одинаково дорого. Испокон ве- боты. После того, как стройТоржественков люди бережно, с трепетом материалы, заказанные С.Н. ное второе рождение «Сипавотносились к родникам. Со- Графской, были привезены на ской росиночки» состоялось 6
хранять это уникальное богат- территорию, работа закипела. мая. Все было празднично и
ство живой природы – важная Идею возрождения родника в то же время по-домашнему
задача. Простое, казалось бы, поддержали многие жители уютно. Жителей собралось
дело – чистота и порядок. Но Сипавского, ведь родник – это много, очень приятно, что
как мы все порой безразличны маленькое чудо, природная пришли семьями, было много
к тому месту, где живем!
достопримечательность.
детворы. Для всех был накрыт
Свое рождение наш родник
В рамках проведения эко- стол. Выпечки, конфет, сладо«Сипавская росиночка» полу- логического субботника, по- стей и горячего чая хватило
чил в 2001 г., он был освящен священного
и стал поистине святым ме- Году эколостом для местных жителей, г и и , к н а м
которые приходили к нему не активно притолько за водой. На прилегаю- соединились
щей территории мы высадили р а б о т н и к и
деревья, цветы, установили Комитета по
стол, скамейки. Родник много архитектуре
лет был любимым местом от- и градостродыха, тенистые деревья и пле- и т е л ь с т в у
теный забор из веток в жару А д м и н и укрывали от изнурительного с т р а ц и и :
зноя, а прохладная водица Е к а т е р и н а
утоляла жажду.
Ч и с т я к о ва ,
Но в силу обстоятельств вот Е к а т е р и н а
уже много лет родник был за- Белоносова и Мария Деми- на всех. Первое слово сказаброшен и не использовался дова. Их отзывчивость – это ла и.о. главы Сипавской адпо назначению. Как не вспом- пример для других, молодцы! министрации С.А. Чистякова,
нить слова мудрой послови- Совместно проделана боль- Совет ветеранов в лице Л.А.
цы: «Что имеем – не храним, шая работа по возрождению Белоусовой, поблагодарив депотерявши – плачем». Все эти «Сипавской росиночки». Тер- путата за проделанную работу,
годы очень не хватало люби- риторию родника очистили от выразил желание дальнеймого уголка, и наши жители сухой листвы, веток и мусора, шей продуктивной совмествсе чаще стали говорить: «За- покрасили перила на спуске ной деятельности на благо
брошен, но не забыт».
к роднику, сделали сооруже- своего села. Затем Светлана
На одной из встреч с депу- ние для защиты его от пыли, Николаевна и представители
татом С.Н. Графской мы озву- листьев и мусора, из бревен Комитета по архитектуре «печили свои благие намерения собрали стол и лавочки, одним редали» обновленный родник
и сразу получили понимание словом, старались вернуть нашим жителям, пожелав бе-

Маминская администрация

речь и ценить
это достояние,
с глубоким
почтением
относиться к
воде, содержать родник
в ч и с тоте и
не останавливаться на до-

стигнутом.
«Это наша совместная работа, вместе с вами мы сделали
благое дело для всех жителей
Сипавского, спасибо вам большое!» – такими словами С.Н.
Графская поблагодарила и.о.
главы С.А. Чистякову, а также
отметила всех жителей, которые активно проявили себя:
семью Окуловых,
Чистяковых, Багун, Бушиных, Каторгиных. Отдельное спасибо за
помощь местным
предприятиям:
котельной в лице
А.В. Игнатьева,
пилораме в лице
директора Г.Г. Андреенко.
Мы, жители, в
свою очередь, пообещали следить
за чистотой и выразили слова
благодарности: «Здорово, что
вместе с нашим депутатом
проявили инициативу в благоустройстве нашего родника
представители Комитета по
архитектуре. отрадно, что нашлись люди, которые не остались равнодушными к судьбе
«Сипавской росиночки». Еще
раз говорим спасибо!»
Т.С. Окулова
и другие жители
с. Сипавского

6

ПЛАМЯ

26 мая 2017 г.

Новости

«Горячая линия» по вопросам достоверности
протоколов общего собрания собственников

Региональный центр «ЖКХ контроль» и общественная организация «Житель»
открывают «горячую линию» по вопросам достоверности протоколов общих
собраний собственников многоквартирных домов (МКД). В случае подозрения
или обнаружения факта фальсификации обратиться за защитой своих потребительских прав свердловчане могут с 22 мая по 1 июня.
Учитывая многочисленные жалобы правоохранительным и надзорным оргаграждан и негативные последствия, ко- нам в принятии мер по их оперативному
торые влечет за собой подделка прото- устранению.
колов общих собраний МКД, подобные
Напомним, общее собрание собственакции пройдут во всех регионах страны. ников является главным органом управИх инициатором выступает Националь- ления многоквартирным домом. От его
ный центр «ЖКХ контроль». Целью ме- решений зависят такие жизненно важные
роприятий является выявление соот- для всех жильцов МКД вопросы, как выветствующих нарушений и содействие бор или смена управляющей компании,

Межведомственные противопожарные патрули
проводят рейды по борьбе с палом травы
Патрульно-контрольные группы, в которые входят сотрудники лесничеств, МЧС, полиции, администраций муниципалитетов, с начала
пожароопасного сезона провели свыше 300 рейдов, что позволило пресечь более двухсот нарушений правил противопожарной безопасности,
связанных со сжиганием сухой травы.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, патрули в ходе проверочных
мероприятий в муниципалитетах выявили 216 случаев нарушения противопожарных требований. В отношении
свердловчан-нарушителей составлены протоколы об
административном
правонарушении,
121 из них был
оштрафован, сумма штрафов превысила 220 тыс.
руб.
Сотрудники государственной лесной охраны продолжают следить за соблюдением правил противопожарной безопасности
в лесах региона. С начала пожароопасного сезона ими было привлечено к
ответственности 56 физических и должностных лиц.
Специалисты отмечают: удивительно, но в некоторых случаях причиной
лесного пожара стало сжигание порубочных остатков, то есть возгорание
спровоцировали те, кто занимается лесозаготовками и должен быть особенно
ответственным при обращении с огнем.
Серьезное внимание региональными властями уделяется разъяснительной
работе. В рамках всероссийской информационной кампании «Береги лес!»
департамент лесного хозяйства Свердловской области изготовил несколько
тысяч листовок, посвященВ ежедневном режиме отделом надзорной
ных опасности выжигания
сухой травы, размещаются деятельности Каменска-Уральского, Каменского городского округа совместно с сотрудпротивопожарные аншлаги
никами полиции в садово-огороднических
и баннеры. Так, во взаимо- товариществах и частном жилом секторе на
действии со Свердловской территории города и района осуществляется
пригородной компанией ин- патрулирование. К примеру, за период с 28
формация размещается на апреля по 13 мая отделом надзорной деятелькрупных станциях, на стен- ности составлено 10 дел об административных
дах в пригородных кассах. правонарушениях, семь из которых – в рамках
Стоит отметить, что си- введенных особых противопожарных режимов.
стемная подготовка к пожароопасному сезону, которая велась в Свердловской области по поручению
главы региона Е.В. Куйвашева, и слаженная работа ведомств позволяют
ликвидировать 90% пожаров в день обнаружения, а в первые сутки устраняются 99% очагов возгорания. В этом году областной бюджет практически на
треть увеличил объем финансирования деятельности по охране уральских
лесов от пожаров и выделил более 133 млн. руб. Всего на эту работу в 2017
г. направят свыше 200 млн. руб.
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избрание совета дома, создание либо
ликвидация ТСЖ, проведение текущего
ремонта общего имущества, выбор способа формирования фонда капитального
ремонта и многое другое.
Подделка подписей, внесение ложных
сведений и оформление протоколов по
этим и другим решениям «задним» числом является не просто нарушением
установленного порядка, а уголовно наказуемым деянием, квалифицируемым по
статье 327 Уголовного кодекса РФ.
Получить консультацию специалистов
регионального центра «ЖКХ контроль»
по данным вопросам можно в будние
дни с 10.00 до 19.00 часов на личном
приеме по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 71а, офис 305, по телефону
8-(950)-641-02-12, а также по эл. почте
jitel66@mail.ru

На Среднем Урале создана
общественная ассоциация
по борьбе с экстремизмом
и терроризмом

В регионе создана новая общественная
организация «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма
и противодействия идеологии терроризма».
Областная ассоциация объединяет ветеранов
антитеррористических подразделений, ученых
и других специалистов, обладающих богатым
опытом теоретической и практической работы
антиэкстремистской и антитеррористической
направленности.
По мнению экспертов, такая консолидация
позволит усовершенствовать проводимую в
Свердловской области работу по профилактике
распространения экстремизма и противодействию идеологии терроризма прежде всего
среди молодежи.
По словам президента ассоциации С.А. Павленко, центр будет заниматься как пропагандистской, так и научно-исследовательской деятельностью: специалисты и эксперты, приглашенные
из разных регионов страны, займутся аналитическими и научными исследованиями в области
межнациональных и межконфессиональных, а
также миграционных процессов. На базе центра
будут проводиться лекции, «круглые столы» и конференции, посвященные этноконфессиональной
теме, противодействию экстремизму и терроризму, а также патриотическому воспитанию.
Первую лекцию на тему «Экстремизм и терроризм – чума XXI века» эксперты центра уже провели для учеников старших классов и студентов
техникумов Кушвинского городского округа. «На
встрече с подростками, кроме религиозных основ, мы рассказали о так называемом Федеральном списке экстремистских материалов, а также
об организациях, чья деятельность запрещена
на территории России. Показали видеоролики о
том, какие материалы, фотографии, комиксы и
музыку лучше не размещать у себя на странице в социальной сети. Если в них содержатся
призывы к возбуждению расовой, социальной,
религиозной вражды и ненависти, если они пропагандируют деятельность запрещенных судом
организаций, это может быть истолковано как
содействие экстремистской и террористической
деятельности», – сказал и.о. завкафедрой политических наук УрФУ А.Н. Старостин, присоединившийся к работе центра.

№42

ПЛАМЯ

26 мая 2017 г.

Обозначены
первоочередные задачи
по капремонту жилфонда
Продолжить актуализацию краткосрочных планов капремонта с исключением из них ветхих и аварийных домов,
принять меры по повышению собираемости взносов с собственников в МКД, а также обеспечить комплекс мер для
своевременного и качественного выполнения ремонтных
работ 2017 г. Такие задачи 18 мая на заседании правительства перед кабмином и органами местного самоуправления поставил глава региона Е.В. Куйвашев.
«В ремонте многоквартирных
домов мы
перешли на
круглогодичный цикл
работ, но все
же весенний
и летний период – это
самая горячая и ответственная
пора, позволяющая вести ремонт фасадов, крыш, систем отопления.
Очень важно не упустить время», – сказал глава региона.
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В 2017 г. на Среднем Урале предстоит отремонтировать
свыше 2400 домов (включая 596 домов прошлых периодов)
площадью более пяти миллионов квадратных метров, выполнить на них 12 727 работ. К настоящему времени все конкурсные процедуры завершены, определены подрядчики и уже
началось выполнение строительно-монтажных мероприятий.
На 15 мая на объектах жилфонда области отремонтировано
460 крыш, 443 системы электроснабжения, 272 системы теплоснабжения, 367 инженерных сетей холодного и 257 сетей
горячего водоснабжения, 399 систем водоотведения и 166 подвальных помещений, произведен ремонт фасадов 221 здания.
В совокупности выполнено и оплачено 4079 работ стоимостью
1,963 млрд. руб.
Отдельное внимание в рамках рассмотрения вопроса о
реализации программы капремонта было уделено ее финансовой обеспеченности. Как доложил генеральный директор
регионального фонда капремонта С.К. Суханов, по состоянию
на 15 мая уровень собираемости взносов на ремонт общего
имущества в МКД Свердловской области составил 84%, что на
три пункта выше аналогичного показателя прошлого года. Тем
не менее общая сумма задолженности остается достаточно
серьезной – свыше 2 млрд. руб., и это негативным образом отражается не только на сроках и качестве реновации домов, но и
на финансовой устойчивости программы капремонта в целом.
В целях урегулирования сложившейся ситуации, отметил
руководитель фонда, одним из приоритетов регионального
оператора на ближайший период станет активизация претензионно-исковой работы. К настоящему времени судебные
решения о взыскании задолженности вынесены в отношении
879 неплательщиков на сумму более 65 млн. руб. До конца года
с должников планируется взыскать еще около 820 млн. руб.

В регионе будет расширен перечень получателей льгот
на газификацию домовладений

По поручению Е.В. Куйвашева в
Свердловской области будет расширен перечень получателей льгот на
подключение жилых домов к сетям
газоснабжения. Решение об этом принято 19 мая по итогам видеоселектора
с главами муниципалитетов по вопросам текущего состояния и дальнейших
перспектив газификации территорий.
Подготовку документов, предусматривающих соответствующие положения,
министерству социальной политики
региона поручено завершить до 26 мая.
Открывая встречу, участниками которой
стали более 100 представителей муниципальных образований области, заместители губернатора П.В. Креков и С.В. Швиндт,
министры социальной политики, энергетики и ЖКХ, агропромышленного комплекса
и продовольствия, а также руководители
предприятий газоснабжения, Е.В. Куйвашев отметил, что среди предложений,
присланных уральцами в программу «Пятилетка развития», одно из первых мест
занимают вопросы газификации. И это
закономерно. «Газификация для нашего
региона – это реальный, эффективный
механизм повышения качества жизни
людей, развития уральского села, благоустройства территорий и роста реального
сектора экономики», – подчеркнул он.
Доступ к сетевому газоснабжению в
Свердловской области имеют 358 населенных пунктов – 69 городских и 268
сельских территорий. Только в 2016 г. при
софинансировании из областного бюджета в муниципалитетах Среднего Урала
было построено и введено в эксплуатацию около 450 километров газопроводов
и газовых сетей, доступ к энергоресурсу

получили около шести тысяч домовладений. Процент газификации городов
по итогам года превысил 93%, по селу
составил чуть более 18%. По сравнению
с прошлым годом, отметил глава региона, последний показатель вырос, однако
динамика роста оказалась не настолько
значительной, как ожидалось.
Сегодня, подчеркнул Е.В. Куйвашев,
нередко складывается парадоксальная
ситуация, когда бюджетные деньги и
средства инвесторов затрачены, инфраструктура построена, но объекты газоснабжения простаивают и не вводятся
в эксплуатацию. Отчасти это бывает по
объективным причинам, связанным с
продолжительными сроками получения
разрешительной документации, длительностью процедур техприсоединения и
передачи сетей на обслуживание газораспределительным организациям и
прочее. Однако нередки случаи, и на
этом глава региона сделал особый акцент, когда на судьбу готовой инфраструктуры оказывают влияние факторы
сугубо субъективного характера. Один из
главных заключается в том, что у потребителей, особенно у многодетных семей,
пенсионеров и малоимущих граждан,
нет возможности подключиться к сетям
газораспределения.
Государственная поддержка при газификации жилых домов в Свердловской
области сегодня оказывается только малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Ее размер
варьируется в пределах 35 тысяч рублей.
Что касается неработающих пенсионеров, то ранее им эти затраты компенсировались в рамках социальных программ

региона за счет субсидий Пенсионного
фонда РФ. Однако с 1 января 2015 г.
оказание материальной помощи данной
категории граждан было прекращено.
«Считаю необходимым, во-первых,
рассмотреть возможность расширить
перечень льготных категорий граждан,
которым может оказываться поддержка
в части газификации жилых домов и подключения к сетям. Во-вторых, ужесточить
требования к проектной документации.
Вы, уважаемые коллеги, должны понимать, что проект газификации территории
– это проект развития. Соответственно, на этапе его подготовки необходимо
четко просчитать финансовую целесообразность, востребованность и социально-экономический эффект от его реализации», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
В 2017 г., отметил он, на газификацию
территорий из областного бюджета запланировано 485 млн. руб. Субсидии
будут предоставлены на реализацию
43 проектов в 26 муниципальных образованиях. В качестве приоритетов года
лидер региона определил завершение
строительства и ввод переходящих объектов, реализацию проектов, разработанных с участием средств жителей,
а также строительство газопроводов,
реализующих инвестиционные проекты в
сфере сельского хозяйства. «Все усилия
муниципальных образований должны
быть направлены на полное и эффективное освоение выделенных на эти
цели средств, своевременный ввод сетей в эксплуатацию, а также подготовку
потребителей к приему газа», – сказал
руководитель региона.
Анастасия Рязанова
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Творчество

Под Знаменем Мира

Колчеданская детская школа искусств в сотрудничестве с сельской библиотекой им. И.Я. Стяжкина присоединилась к акции «Межрегиональный День
культуры под Знаменем Мира».
Был проведен комплекс мероприятий народов Урала в творчестве современ«Культура Урала под Знаменем Мира». В ных художников». Закончился праздник
библиотеке оформлена книжная выстав- практической работой «Орнамент – язык
ка «Николай Рерих: пути благословения». народа».
Стоит отметить, что Международный
Молодым и взрослым читателям предложена беседа «Мир через культуру» и день культуры отмечается ежегодно 15
фильм «Пакт Рериха». Преподаватели апреля. Эта дата связана с подписаниДШИ подготовили медиабеседу «Легенды ем в 1935 г. договора «Об охране худо-

Неделя открытых дверей

В конце апреля в Покровской детской школе искусств
прошла Неделя открытых дверей.
Основными целями данного мероприятия были: ознакомление населения с работой ДШИ, привлечение родителей в
учебную жизнь ребенка, а также организация приема детей
на новый учебный год. Вся неделя была насыщена разными
интересными событиями. Каждый день были организованы
консультационные часы для поступающих. Преподаватели
информировали абитуриентов и их родителей о самых важных
вопросах.
В понедельник родителям отделений «Раннее эстетическое
развитие» и «Подготовка к обучению в ДШИ» представилась
возможность посетить открытые уроки по развитию музыкальных способностей (преподаватель Н.В. Гусева) и основам
изобразительного искусства (преподаватель М.В. Ловцова),
также была организована выставка художественных работ
самых маленьких художников в возрасте 4-6 лет и учащихся
отделения «Живопись».

В среду преподаватель отделения изобразительного искусства
М.В. Ловцова провела открытый мастер-класс для учащихся и
их родителей под названием «Абстрактная композиция», где
участники выполняли коллаж из различных материалов и за короткий промежуток времени сотворили свой необычный шедевр.
Следующий день был не менее интересным: преподаватель
фортепиано Т.Н. Овечкина провела тематический концерт учащихся своего класса «Музыка всегда с тобой». Она рассказала
о профессиональных секретах мастерства фортепианного
исполнительства, обратила внимание зрителей на то, как формируется ребенок в процессе обучения игре на фортепиано, а
учащиеся и выпускники продемонстрировали зрителям свои
исполнительские навыки.
Пятница была посвящена хоровому пению. Концерт-лекция,
подготовленная преподавателем отделения «Хоровое пение»
Н.В. Гусевой, захватил всех присутствующих своим разнообразием показа различных методов развития слуха, постановки
голоса у детей разных возрастов, развития их эмоциональности. Учащиеся продемонстрировали свои творческие навыки
и умение работать в хоровом коллективе. Зрители не только
слушали, но и активно участвовали в концерте: подпевали и
награждали участников концерта аплодисментами.
Преподаватели Покровской ДШИ желают учащимся и их родителям успешного окончания этого учебного года. Приходите,
мы рады видеть вас в нашей школе! Набор на новый 2017-2018
учебный год проводится по программам в области искусств:
«Хоровое пение» (срок обучения 8 (9) лет, возраст поступающих – 6,5-9 лет); «Живопись» (срок обучения 5 (6) лет, возраст
– 10-12 лет); «Раннее эстетическое развитие» и «Подготовка к
обучению в ДШИ» (возраст поступающих – 4-6 лет).
МБУДО «Покровская ДШИ»

№42

жественных и научных учреждений и
исторических памятников». Он получил
известность в международно-правовой
практике как Пакт Рериха. Всю свою
жизнь Николай Рерих выступал за защиту культурного наследия планеты и
в мирное время, и во время войны. В
рамках Пакта был утвержден отличительный знак – «Знамя Мира» – белое
полотнище, на котором изображены три
круга – прошлые, настоящие и будущие
достижения человечества, окруженные
кольцом Вечности.
Е.А. Першина, И.В. Елфимова,
с. Колчедан

Укрепляя стремление
к прекрасному

В Детской школе искусств Покровского работают энергичные преподаватели-энтузиасты Н.В. Гусева, М.В. Ловцова и директор школы Т.Н. Овечкина.
15 мая я присутствовала на одном из их рядовых концертов
для учащихся общеобразовательной школы Покровского. Хотя
за много лет работы на педагогическом поприще я видела
много мероприятий подобного рода, для меня это оказалось
интересно. Сцена ДШИ заслуживает отдельной похвалы. Как на
этом крошечном пространстве разместить все необходимое, да
чтобы ничего друг другу не мешало? Для этого нужен максимум
творческого воображения и холодного расчета. Стены зрительного зала красиво оформлены работами учащихся отделения
изобразительного искусства. В программе задействовано все
необходимое сценическое оборудование: мультимедийная
аппаратура, микрофоны, хоровые станки, акустическое и электронное фортепиано. Оснащение как для солидной программы
районного масштаба. Девочки-вокалистки свободно пользуются
микрофонами. Это производит очень хорошее впечатление,
поскольку для подобного навыка нужны систематические занятия с педагогом, а эта возможность есть далеко не в каждой
музыкальной школе, особенно сельской.
Магнетический тембр голоса Татьяны Николаевны, ведущей
программы, красивая презентация, поющие, играющие на
фортепиано дети – все это гипнотизирует внимание зрительного зала. Школьники тепло встречали своих сверстников,
выступающих на сцене. Как знать, может, у кого-то из слушателей в зале и зародилось
желание попробовать себя на
музыкально-художественном
поприще.
Есть у директора Покровской ДШИ несбыточная мечта. Несбыточная, потому что
очень дорогая. Концертный рояль. Для воспитанников ДШИ
это очень важно, потому что
для музыканта это особое, высокое по ощущениям чувство,
когда ты прикасаешься к клавишам хорошего концертного
инструмента и слышишь, как
из-под твоих пальцев льется
совсем другая музыка.
И наша школа предоставила покровским ребятишкам такую возможность – 12 мая они посетили Детскую музыкальную школу №2 Каменска-Уральского.
Концертная программа, которую привезли пианисты Покровского, была очень разнообразной – от простеньких пьес для начинающих до сложных и глубоких произведений Гайдна и Грига.
Публики в зале было немного. У всех горячая пора – зачеты,
экзамены, подготовка к публичным концертам… Концертный
зал расписан по минутам. Как сказала Татьяна Николаевна,
«число пустующих кресел в зале нас не огорчает. Главное, что
есть хороший рояль, с которым мы и будем общаться». Встреча получилась полезной для слушателей и артистов. Зрители,
учащиеся младших классов, услышали много новой музыки, а
юные музыканты из Покровского получили большое эстетическое удовольствие, играя на хорошем рояле.
Н.В. Чистова,
преподаватель ДМШ №2 г. Каменска-Уральского
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понедельник
29 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. «Признание первой леди» (16+)
01.55 Х/ф «Французский связной» (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, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент»
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50, 15.30, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Финансист» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормальное» (16+)
15.35 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
01.00 «Парламентское время» (16+)
матч
06.30 Формула-1. Гран-при Монако
06.40 Десятка! (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 17.30, 19.05
Новости
07.05 Зарядка гто
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Последний император рима» (12+)
09.20 Х/ф «Победивший время» (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Новые лица
(16+)
13.05 Профессиональный бокс. Артём
чеботарев против даниэля ваньони. Иса
чаниев против федора папазова. Бой за
титулы ibo и ibf inter-continental в легком
весе. Трансляция из латвии (16+)
14.30 «Второй шанс виктории комовой» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Федор чудинов против джорджа гроувса. Бой за
титул чемпиона мира по версии wba в су-

персреднем весе. Келл брук против эррола
спенса. Бой за титул чемпиона мира по
версии ibf в полусреднем весе. Трансляция
из великобритании (16+)
17.35 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.35 «Точка» (16+)
19.40 Спортивный репортер (12+)
20.00 «Тотальный разбор» с валерием
карпиным (12+)
21.30 «Ювентус» И «Реал» (12+)
22.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
01.30 Футбол. Кубок англии. Финал. «Арсенал» - «Челси»
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.35 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Белая ворона» (16+)

27 мая –
Общероссийский день библиотек

Дорогие наши хранительницы книг!
Поздравляем вас с Днем библиотекаря – профессиональным праздником
истинных книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению.
Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, благополучия, огромного счастья.
Пусть в ваших семьях царят мир и покой,
а все светлые истории о добре и любви,
описанные в обожаемых вами книгах, сбудутся наяву и сделают вашу жизнь поистине
сказочной.
Спасибо вам за благородное дело, которому вы посвящаете жизнь. Пусть люди
всегда будут вам благодарны, а книги никогда не выходят из моды. С праздником!
Н.А. Савинова, директор;
Е.А. Першина, председатель
профсоюзной организации

Объявление

4 июня в 13.00 на озере Тыгиш состоится
встреча-митинг бывших жителей сел Тыгиш, Четыркино и Евсюково, посвященная
60-летию радиационной аварии на производственном объединении «Маяк».
Отправление автобусов: г. КаменскУральский от ДК «Юность» в 10.30; с. Покровское от церкви в 11.00; с. Рыбниковское
от остановки в 11.00
Правление «Союз «Маяк»
В газете «Пламя» №41 от 23 мая опубликованы информационные сообщения КУМИ
о предоставлении земельных участков, расположенных: в д. Чайкиной, с. Сипавском –
для ведения личного подсобного хозяйства;
д. Чайкиной – для ведения огородничества;
объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы глав Новоисетской и Сипавской
сельских администраций; постановления
Главы об организации и проведении публичных слушаний применительно к: с. Исетскому (20 июля в 17.20 в Маминском ДК), с.
Сосновскому (20 июля в 18.00 в Сосновском
ДК), с. Маминскому (20 июля в 17.00 в Маминском ДК), с. Рыбниковскому (19 июля в
17.00 в Рыбниковском ДК), д. Богатенковой
(19 июля в 17.50 в Рыбниковском ДК).
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вторник
30 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)

09.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 18.00, 21.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
россия 1 05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
время» (12+)
06.55 «УТРОтв»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
ство» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Крымская вес23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
на» (12+)
нтв
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35, 01.10 «Парламентское время» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 14.35 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
16.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.30 «События»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)
Обзор»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
матч
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
06.30,
09.00
Д/с
«Вся
правда
про
…»
(12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 15.00, 18.50
бы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) Новости
07.05 Зарядка гто
23.35 «Итоги дня»
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все на
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
тнт Эксперты
09.35 «Тотальный разбор» с валерием
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
карпиным (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
11.40, 01.45 Смешанные единоборства. Ufc.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Александр густафссон против гловера тей10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, шейры. Трансляция из швеции (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 13.40, 21.20 Спортивный репортер (12+)
14.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Fight
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) nights. Венер галиев против диего брандао.
Трансляция из екатеринбурга (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Д/ф «Марадона» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига втб. 1/2 фи00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
нала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
01.00 Х/ф «Морпех-2» (18+)
Прямая трансляция
стс 21.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.10 Передача без адреса (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил
гимн России» (12+)
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 23.45 Д/ф «Дорога» (16+)
(6+)
домашний
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио06.30
«Жить
вкусно
с
Джейми
Оливером»
нов» (6+)
(16+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. Люби- 08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
мое» (16+)
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14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.35 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)

Кому и когда следует
проходить обследование
на ВИЧ?

Обычно тест на ВИЧ является строго добровольной процедурой. Однако
существуют обстоятельства, когда обследоваться на ВИЧ-инфекцию просто
необходимо.
Половая активность
Обследоваться на ВИЧ следует каждому,
кто начинает вести половую жизнь. Оптимально – выяснить ВИЧ-статус партнера еще
до вступления с ним в интимные отношения.
Если это не удалось сделать, то обследоваться на ВИЧ-инфекцию нужно через 3
месяца после начала половой жизни. То же
самое касается и ситуации смены партнера.
Если на протяжении долгого времени партнер всегда постоянный, то необходимости
в периодическом обследовании на ВИЧ нет.  
Обследование
после опасных ситуаций
В ситуации случайного полового контакта
с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен, информативное определение антител
к ВИЧ в крови возможно только через три
месяца. Первые три месяца после инфицирования ВИЧ длится период «окна», когда
антитела к вирусу только начинают вырабатываться и их уровень ниже порогового
значения, определяемого тест-системами.
Аналогичная ситуация – при подозрении
заражения через кровь, например, при употреблении инъекционных наркотиков нестерильным шприцем. При отрицательных
результатах первого обследования повторные анализы желательно сдавать каждые
три месяца в течение года.
Если есть признаки болезни
Иногда анализ необходим по клиническим признакам, например, если у человека
имеется выраженный иммунодефицит или
есть клинические признаки, позволяющие
заподозрить ВИЧ-инфекцию или СПИД.
Рекомендовано обследование также при
выявлении заболеваний, передающихся
половым путем, гепатита В и С, туберкулеза.
Контакты с ВИЧ-положительными  
Особенно важно тестирование для лиц,
контактирующих с ВИЧ-инфицированными,
в том числе в быту. Им нужно обследоваться каждые три месяца даже при условии
постоянного использования презерватива.
Обследование беременных
Обследоваться на ВИЧ также нужно беременным женщинам на ранних сроках, при
обращении в женскую консультацию. При
отрицательном результате тестирование
повторяют в третьем триместре беременности, чтобы исключить период «окна».
Кстати, что касается детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных женщин, то им или
выполняют ПЦР-диагностику ВИЧ, или после
18-ти месяцев – анализ на антитела к ВИЧ.
Обследование представителей групп
риска по заражению ВИЧ
Людям из групп риска по заражению
ВИЧ: гомосексуалам и лицам, ведущим
беспорядочную половую жизнь, – следует
тестироваться на ВИЧ каждые три месяца,
независимо от того, пользуются ли они
презервативом при половых контактах.
Употребляющим наркотики также нужно
обследоваться регулярно, раз в три месяца,
в том числе и тем, кто употребляет неинъекционные формы наркотиков.
По материалам сайта стопвичспид.рф
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ПЛАМЯ
среда
31 мая
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

26 мая 2017 г.
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
россия 1 участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 16.25, 18.25
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное ки», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
время» (12+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
ство» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
11.40 «Час ветерана» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка меч21.00 Т/с «Пороги» (12+)
ты» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
нтв 13.35 «Парламентское время» (16+)
14.35, 01.15 «Леди-детектив мисс Фрайни
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» Фишер» 2 сезон, 12,13с. (16+)
16.30 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.30 «События»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 23.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
Обзор»
матч
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь- 07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 19.10 Новости
бы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 07.05 Зарядка гто
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все на
23.35 «Итоги дня»
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
Эксперты
тнт 09.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
12.10 «Второй шанс виктории комовой» (12+)
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
12.40, 22.10 Спортивный репортер (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
13.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/96
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, гг. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Аякс»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, (Нидерланды)
17.30, 21.50 Секрет успеха (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 18.20 Десятка! (16+)
18.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига втб. 1/2
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
- Цска. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Остановка» (12+)
22.30 «Мозякин. Человек, который изменил
стс кхл» (12+)
23.45 Передача без адреса (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 00.15 Х/ф «Поверь» (16+)
истории» (0+)
домашний
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
нов» (6+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени. Люби- 16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
мое» (16+)
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18.00, 22.35 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Буду верной женой» (16+)

Табак – угроза для развития!

Ежегодно 31 мая в целях защиты нынешнего и будущих поколений от рисков
для здоровья, а также от социальных,
экологических и экономических бедствий, связанных с курением и воздействием табачного дыма на некурящих, по
инициативе ВОЗ проводится Всемирный
день без табака.
Потребление табака является серьезной
угрозой для устойчивого развития общества, которое базируется на трех основах:
экологической, экономической и социальной, а производство и потребление табака
подрывает эти основы.
Экологический ущерб от табака связан
в первую очередь с загрязнением атмосферы при его потреблении. Установлено,
что токсичность табачного дыма в 4 раза
выше, чем выхлопных газов автомобилей.
Горящая сигарета является «химической
фабрикой», продуцирующей более 4 тысяч
различных соединений, в том числе более
50 из них вызывают рак. Во время курения
40-50% этих веществ вместе с дымом уходит в окружающую среду. Курящие лица
ежегодно «выкуривают» в окружающую среду 720 тонн синильной кислоты, 384 тысячи
тонн аммиака, 183 тысячи тонн никотина,
600 тысяч тонн дегтя и более 550 тысяч
тонн угарного газа и углекислоты...
Кроме того, в состав табачного дыма
входят ионы многих металлов и радиоактивные соединения калия, свинца, полония, стронция... Радиоактивные изотопы,
содержащиеся в табачном дыме, являются
канцерогенами. Заядлый курильщик получает в день дозу излучения, превосходящую
в 7 раз предельно допустимую норму. Это
далеко не безразлично для наследственности и лишает возможности рассчитывать на
здоровое потомство.
Экономический ущерб выражается в потерях, связанных с заболеваемостью и
преждевременной смертностью населения,
с учетом повышенных расходов на охрану
здоровья и снижения продуктивности работы. Ежегодное сокращение уровня смертности от хронических заболеваний на 2% в
течение десятилетнего периода могло бы
принести России экономическую выгоду в
20 млрд. долларов. Для каждого конкретного человека деньги, не потраченные на табак, могут быть инвестированы в здоровье.
Социальный ущерб – это вред, нанесенный
жизни, здоровью и благополучию людей, выражающийся в росте смертности, заболеваемости, утрате трудоспособности, снижении
уровня жизнеобеспечения, а также проявлении озабоченности и тревоги у человека
по поводу возможного нарушения здоровья.
Пассивные курильщики страдают даже
больше, чем сам курящий человек; доказано, что пассивное курение вреднее активного. При курении дым попадает в организм
активного курильщика частично фильтрованным, причем происходит это порционно.
Пассивные же курильщики (зачастую это
женщины и дети), находясь в прокуренной
атмосфере, постоянно и в полном объеме
вдыхают вредные вещества вторичного
табачного дыма.
Согласно докладу Всемирного банка
«Рано умирать...», опубликованному в 2005
г., курение является одним из основных факторов риска смертности и нетрудоспособности. Недооценивать этот факт и относиться
к нему пренебрежительно недопустимо!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» в г. КаменскеУральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
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четверг
1 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00, 20.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 14.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Герои Севастополя» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века» (12+)
14.35 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Клинч» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
матч

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка гто
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все на
тнт матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
09.30 Х/ф «Тренер» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
12.05 Спортивный репортер (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.25 Передача без адреса (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 12.55 Х/ф «Мечта» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 15.30 Футбол. Лига чемпионов - 2001/2002
гг. Финал. «Байер» (Германия) - «Реал»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
(Мадрид, Испания)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 17.30 Секрет успеха (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига втб. 1/2 фи22.00 «Комеди Клаб» (16+)
нала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Прямая трансляция
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
21.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка-2» (18+)
21.30 Смешанные единоборства. М-1
стс
challenge. Александр шлеменко против
брэндона хэлси. Реванш. Прямая трансля06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные ция из Санкт-петербурга
00.45 Х/ф «Арена» (18+)
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
домашний
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
нов» (6+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
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11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.35 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Валентину Николаевну Тележникову, Галину Дмитриевну Мордовских, Елизавету Михайловну Морозову,
Екатерину Яковлевну Бахтереву.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
В.П. Гафарова, председатель
общества «Союз «Маяк»
и актив организации

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность
и сердечную признательность депутату
районной Думы Г.В. Лагутину за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий, посвященных 72-й
годовщине Великой Победы.
Мы желаем Вам здоровья, счастья и
успехов в нелегкой работе на благо ваших
избирателей. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Маминская администрация
и Совет ветеранов
***
Благодарим женский клуб «Афродита» за участие в акции «Память» по
очистке обелиска в Давыдовой от мусора и бытовых отходов.
Благоустройство памятника к 72-й годовщине Великой Победы – это дань памяти
поколению, прошедшему войну, его мужеству и стойкости. Это забота о будущем
нашей деревни, чтобы молодые чтили память прадедов. Все дальше уходит война,
и людей, которые помнят об этих событиях,
почти не остается. А памятник, который мы
благоустроим, останется и будет памятью
для подрастающего поколения. Еще раз
большое спасибо за ваши добрые дела!
Маминская администрация
и жители д. Давыдовой
***
Хочется поблагодарить замечательного человека, который проживает и
работает в Травянском. Это О.Н. Федоровских – медсестра нашего медицинского пункта.
Знакомство с Ольгой Николаевной произошло в феврале, после сложной операции, а теперь она уже три месяца помогает
восстановить мое здоровье. Маленькая,
хрупкая женщина имеет огромную добрую
душу, щедрое сердце, всегда тактична,
внимательна. Ежедневно находит добрые
слова, которые вселяют уверенность в выздоровление. Благодарю Ольгу Николаевну
Федоровских за высокое качество работы,
оперативность и своевременную помощь,
чуткое отношение к больным. Вы, Ольга
Николаевна, умны, талантливы и преданны
своей работе, у Вас золотые руки.
Л.П. Боровых, с. Травянское
ПРОДАМ два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
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пятница
2 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны» (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино 4» (16+)
00.45 Х/ф «Игрок» (18+)
пятница
06.00, 04.30 Мультфильмы (12+)
06.15 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
01.15, 04.00 Пятница News (16+)
01.45 Х/ф «Четыре Рождества» (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, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 14.30, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Курортный
рай» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка - кузница чемпионов»
(12+)
14.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
матч

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка гто
тнт 07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
Эксперты
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Х/ф «Грогги» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, гимн России» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 12.30 Смешанные единоборства. М-1
challenge. Александр шлеменко против
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
брэндона хэлси. Реванш. Трансляция из
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
Санкт-петербурга (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 Секрет успеха (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997/1998
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
гг. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
«Ювентус» (Италия)
01.30 «Такое кино!» (16+)
17.30 «Ювентус» и «Реал» (12+)
стс 19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные из казани
21.05 Спортивный репортер (12+)
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 21.25 Смешанные единоборства. Fight
nights. Виталий минаков против антонио
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- сильвы. Сергей Павлович против михаила мохнаткина. Прямая трансляция из
нов» (6+)
Санкт-петербурга
07.25 М/с «Три кота» (0+)

13

00.45 Баскетбол. Единая лига втб. 1/2
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- Цска
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)

Целевой прием УрГАУ

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области работает по целевому обучению
в ФГБОУ ВО «Уральский государственный
аграрный университет» (УрГАУ) в 2017 г. в
следующем порядке: предприятие, заинтересованное в целевой подготовке специалиста,
готовит гарантийное письмо; Каменское
управление АПКиП заполняет договор о
целевом обучении и предоставляет в Министерство АПКиП все документы. Для подбора
предприятия в соответствии с потребностью
в специальности согласно информации о
количестве целевых мест необходимо обращаться в Каменское управление АПКиП. Информация по поступлению в 2017 г. в УрГАУ
размещена на сайте www.urgau.ru в разделе
«Абитуриентам» - «Приемная кампания-2017
ВО» - «Целевой прием-2017».
Выпускникам 11 класса, желающим заключить договор о целевом обучении в УрГАУ,
обращаться в Управление по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской,
д. 12 или по тел./факсу (3439) 31-57-80.

Задолженность
по имущественным налогам
может нарушить планы на отпуск

Конституцией РФ за гражданами закреплена обязанность уплачивать законно
установленные государством налоги.
Однако не все физические лица исполняют свои обязанности в срок, что приводит к
возникновению налоговой задолженности.
Тем временем необходимо помнить, что в
таком случае физические лица в первую
очередь могут нарушить собственные планы.
Говоря об имущественных налогах, необходимо отметить, что в случае, если
налогоплательщик не уплатил налог на
имущество, землю или транспорт в установленный законом срок, налоговый орган
формирует и направляет физическому лицу
требование на уплату задолженности. Если
гражданин проигнорировал и не погасил
задолженность, налоговый орган может
вернуть неуплаченные суммы по налогам
альтернативными способами — через работодателя, выплачивающего должнику
периодически производимые платежи или
кредитные организации за счет средств,
хранящихся на банковских счетах. Испортить собственное отпускное настроение
могут физические лица, чья сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, ведь
в таком случае налогоплательщику может
быть ограничен выезд за пределы РФ.
Чтобы не допускать возникновения подобных ситуаций, налогоплательщику достаточно выбрать для себя наиболее удобный способ погашения задолженности. С
легкостью проверить наличие задолженности и погасить ее можно при помощи
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в
платежных терминалах или онлайн-банках
по ИНН, а также через сайт «Госуслуги».
По информации Межрайонной ИФНС
России №22 по Свердловской области
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01.00 «Мама всегда рядом» (16+)
01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)

суббота
3 июня

стс

Первый канал
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00.50 Х/ф «Отель» (18+)
россия 1
05.15 Х/ф «7 футов под килем» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Никому не говори» (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (18+)
нтв
05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Конец света» (18+)
тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
(12+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
13.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.10 Х/ф «Каратель» (18+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Сделка (16+)
отв
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 13.40, 18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. Астрономические обсерватории» (12+)
06.30, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 15.55,
19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.35 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
14.10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка мечты» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
00.10 Х/ф «Клинч» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа» (12+)
матч
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00 Все на матч! События недели (12+)
07.30 Диалог (12+)
08.30 Х/ф «Дуэль братьев. История adidas
и puma» (12+)
10.45 Футбол. Товарищеский матч участников XXI петербургского международного
экономического форума. Россия - Сербия.
Трансляция из Санкт-петербурга
11.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.45 «Ювентус» и «Реал» (12+)
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! (12+)
14.15 Звезды футбола (12+)
14.45, 18.30 Новости
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14.50, 18.35, 00.00 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Х/ф «Обещание» (16+)
18.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из казани
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция из великобритании
00.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Женщины. Россия Венгрия. Трансляция из хорватии
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..» (16+)
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу
2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор,
коврики, аварийный знак, воздушный фильтр,
масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры,
ремни безопасности, защиту для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
ПРОДАМ: разных пород перепелов, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: Волгу ГАЗ-3110, 2001 г.в.,
газ-бензин, цена 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: кур-несушек рыжих.
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х рядную;
картофелекопалку 2-х рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный с
боронами; картофелесажалку 2-х рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: участок 19 га примерно в 2 км
по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
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.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6. Состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса.
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
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23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июня
Первый канал
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди».
К.Е. Ворошилов, В.С. Абакумов (16+)
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный
концерт к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
россия 1
05.00 Х/ф «7 футов под килем» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Москва.
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина» (12+)
13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени лета» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. (12+)
00.55 «Нашествие» (12+)
нтв
05.00, 01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)
тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
(12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

11.05, 01.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против оланреваджу
дуродолы. Реванш. Трансляция из ростова-на-дону (16+)
стс
12.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
13.05 «Ювентус» и «Реал» (12+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 13.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
Джулиан!» (6+)
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
07.50 М/с «Три кота» (0+)
Трансляция из великобритании
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 16.00, 18.30, 22.55 Новости
Любимое» (16+)
16.05, 18.35, 23.00 Все на матч! Прямой
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 17.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные
(12+)
моменты» (12+)
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 18.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
16.45 Х/ф «Обливион» (16+)
Россия - Болгария. Прямая трансляция из
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
казани
21.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 г.
00.05 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
Отборочный турнир. Женщины. Россия Хорватия. Прямая трансляция из хорватии
пятница
23.45 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
06.00 Богиня шоппинга (12+)
домашний
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.55 Х/ф «Колье для Снежной бабы» (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
09.45 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
18.00 На ножах (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
00.45 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
02.55 Сделка (16+)
В газете «Пламя» №40 от 19 мая в
благодарности от Н.М. Перевалова доотв
пущена опечатка, приносим свои изви05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
нения А.П. Членову.
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 14.55, 19.05
«Погода на «ОТВ» (6+)
ПОЗНАКОМЛЮСЬ. Мужчина 38 лет, име05.55, 22.50 Итоги недели
ющий II группу инвалидности, живущий в
деревне, желает познакомиться с женщиной
06.20 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
(желательно имеющей II-III группу инва08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
лидности), можно с маленьким ребенком.
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «СмешариОтвечу только на SMS.
ки», «Фиксики» (0+)
Обращаться: тел. 8-952-72-840-17.
09.00, 01.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
10.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. София» (12+)
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
11.00 «О личном и наличном» (12+)
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап(16+)
части к мотоциклу «Урал», «Днепр».
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Герои СевастоОбращаться: тел. 8-953-605-70-74.
поля» (12+)
12.55 Звезды кино и эстрады в экстремальКУПЛЮ: земельный участок в Каменском
ном шоу «Без страховки» (16+)
р-не (недорого).
15.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.
19.10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
@
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.50 «Четвертая власть»
@
(16+)
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
00.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)

ЗАБОР КРОВЛЯ

матч
06.30 Смешанные единоборства. Ufc. Жозе
алду против
макса холлоуэя.
Прямая трансляция из бразилии
07.00 Все на
матч! События
недели (12+)
07.30 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)
08.45 Х/ф «Левша» (0+)

т
ны ую
Цеств нца
й о
де о к ая
д м

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
@

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

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ивана Павловича Епишкина, Людмилу Алексеевну Жук, Владимира
Ивановича Осинцева, Николая Павловича Иванова.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов

***
С юбилеем Гулию Муллозяновну Арасланову, Виктора Егоровича Бурляева, Николая Леонидовича
Берендяева, Дмитрия Нестеровича
Довбняк, Татьяну Васильевну Дьячкову, Тамару Андреевну Емельянову, Анису Ишмухаметову, Галину
Александровну Карзанову, Татьяну
Анатольевну Лозину, Василия Николаевича Малых, Тамару Ванцетовну
Несговорову, Татьяну Анатольевну

Новосельцеву, Валентину Павловну Панковскую, Михаила Сергеевича
Туркеева, Сергея Борисовича Харламова, Марию Сергеевну Титову, Игоря
Галиктоновича Тихонькова, Татьяну
Алексеевну Звоненко, Зою Егоровну
Михайлову.
Желаем, чтоб счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало ласки и тепла!
Счастья, крепкого здоровья вам!
Бродовская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Людмилу Сергеевну Копаневу, Надежду Анатольевну Кривоногову, Леонида Иосифовича Ласовских,
Владимира Антоновича Жданова, Екатерину Яковлевну Бахтереву, Алевтину
Николаевну Гурееву, Маргариту Ивановну Ловцову, Галину Семеновну Путилову, Ивана Николаевича Соловьева,

Хозяйке на заметку
Чистим серебро
Серебряные предметы
(бижутерия, посуда) снова
заблестят, если погрузить
их на 2-3 часа в воду, в
которую положить нарезанный картофель (3-4
средних клубня), а затем
ополоснуть чистой водой.
Секрет бульона
Мясной бульон будет
прозрачным, если после
снятия пены положить в
кастрюлю промытую, но
не очищенную луковицу.
Она вберет в себя остатки
пены. Как только луковица
начнет «разворачиваться», выньте ее из бульона.
А если при варке мясного бульона пена опустилась на дно, влейте в него
немного холодной воды.
Пена поднимется на поверхность и ее легко можно будет удалить.

насыпьте на газету сухой
горчичный порошок и положите в шкаф – горчица
уничтожает посторонние
запахи.
Чайник в порядке
Как только в чайнике образовалась накипь, залейте воду, всыпьте лимонную
кислоту (2 пачки), доведите
чайник до кипения – и он
вновь станет, как новый.

Зубная паста поможет
Чтобы кастрюля из нержавейки снова заблестела, после обычного ее
мытья нанесите на слегка влажную губку слой
зубной пасты и натрите
поверхность круговыми
движениями, затем сразу
смойте. При необходимости повторите процедуру.
Горчица уничтожит
запахи
Если одежда пропахла
краской или нафталином,

Ботинки без запаха
Если в обуви образовался неприятный запах, смочите ватный диск в перекиси водорода и тщательно
протрите обувь изнутри.
Повторите процедуру несколько раз.

Против пятен на белом
Если на изделии из
светлой ткани появилось
пятно, смешайте твердое
мыло белого цвета (5 г),
пищевую соду (0,5 ч. л.) и
воду (250 мл). Нанесите
раствор на загрязненную
область и оставьте на 24
часа. После смойте чистящее вещество теплой
водой и хорошенько прополощите вещь.

Для хранения овощей
Чтобы овощи и фрукты
дольше хранились в холодильнике, подложите под
них бумажные салфетки,
которые будут впитывать
лишнюю влагу.
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Людмилу Васильевну Соловьеву,
Галину Николаевну Стукову, Сергея
Анатольевича Талашманова.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет все хмурые ненастья,
Пусть ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях
счастье!
Покровская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет

***
С юбилеем Любовь Анатольевну Бушманову, Валерия Павловича
Лутошкина, Галину Владимировну
Минину, Галину Дмитриевну Мордовских, Павла Николаевича Зырянова,
Раису Федоровну Бекленищеву,
Петра Михайловича Бартош.
От души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду
Просим вас от нас принять.
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет

Кулинарный блокнот

Зразы
Пропустите говядину через мясорубку, добавьте три толченых зубчика чеснока, соль, перец и немного воды. Полученную массу хорошо
взбейте и сформируйте из нее лепешки. Отдельно сделайте яичный
омлет и поджарьте репчатый лук. Затем на каждую лепешку положите
кусочек яичного омлета, а сверху него поджаренный лук. Лепешки
сверните рулетиками, запанируйте в сухарях и обжарьте.
Рыба, тушеная в сметане
Готовую рыбу нарежьте порционными кусками и посолите. Затем
рыбу и нарезанный тоненькими кружочками картофель уложите в
керамический горшочек. Посолите, посыпьте перцем и добавьте мелко нарезанный лук, лавровый лист, залейте разогретым маслом со
сметаной. Поставьте в духовку и тушите до готовности.
Слоеные вишни
Слоеное тесто (400-500 г), 3 яйца, 1 стакан сахара, 4 ст. л. муки,
500 мл молока, 50 г сливочного масла, сахарная пудра, вишневое
варенье.
Раскатайте слоеное тесто (раскатывать слоеное тесто можно только
в одном направлении, иначе оно не поднимется). Разрежьте его на
квадратики. Загните угол каждого квадрата в середину и закрепите.
Взбейте одно яйцо и обмажьте им квадратики. Уложите на промасленный противень и выпекайте 20 минут.
Приготовьте заварной крем. Для этого разотрите сахар с двумя
желтками и мукой. Затем смешайте все с молоком так, чтобы не было
комочков, и варите до загустения. На готовые квадратики выложите
крем, сверху – вишенки и посыпьте сахарной пудрой.
Картофель, запеченный с сыром
Картофель, сыр – 200 г, яйца – 2 шт., сметана, растительное масло.
Разогрейте духовку до 225 градусов, картофель разрежьте пополам.
Противень и половинки картофеля смажьте маслом, выложите на противень выпуклой стороной вниз, срезы немного посолите. Запекайте в
духовке 35 мин. Сыр натрите на терке, смешайте с яйцом, поперчите,
посолите. Выложите массу сверху запеченных картофелин и поставьте
в духовку еще на 5 минут. Можно подавать с овощными салатами.
Камбала тушеная
Камбалу ошпариваем кипятком, убираем шипы, удаляем внутренности, нарезаем на куски. Каждый кусок посыпаем солью, перцем и
панируем в муке. Подготовленную рыбу обжариваем на масле с двух
сторон – до образования румяной корочки, а после этого на 10-15
минут помещаем в разогретую духовку. Вынув из духовки, поливаем
камбалу томатным соусом с тертым чесноком.
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