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«Дорога к обелиску – Пост

№

1»

Так называлась областная акция, посвященная Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, в которой приняли участие и наши ребята из военно-патриотического
клуба «Булат» Бродовской школы.
Утром 9 декабря юные патриоты
под руководством учителя технологии
В.Н. Соломина заступили на Пост №1
на Мартюше у мемориала участникам
Великой Отечественной войны. Ребята
с гордостью стояли в почетном карауле! В этот день была непогода – снег,
ветер, но мальчишки не обращали на
это внимание, ведь не каждому выпала
такая честь.
Хочется надеяться, что пока есть в стране такие памятные даты и такие мальчишки, как ребята из «Булата», у нашей
великой страны есть великое будущее!
И.П. Ворончихина, замдиректора
по ВР Бродовской школы

Встречая День Конституции

Патриотами не рождаются, ими становятся. Становление начинается с детства. Один
из уроков патриотизма проходит в нашей стране 12 декабря, в День Конституции РФ.
В канун этого праздника в рамках программы плении напомнила собравшимся, что, помимо
«Патриотическое воспитание граждан в Сверд- прав, у граждан есть и обязанности. Одна из
ловской области» проводится общероссийская главных – это беречь свою малую родину не
акция «Мы – граждане России!». В Каменском только на словах, но и на деле.
Вручал паспорта исполняющий обязанности
городском округе акция проводится в течение
10 лет. За эти годы основной документ гражда- начальника отдела полиции №22, подполковник полиции А.Н. Панкратов. Поздравив ребят
нина РФ получили 298 молодых людей.
Ныне в Покровский ДК на торжественное вру- со знаменательным событием, он подчеркнул,
чение паспортов приехали из территорий рай- что подростки вступают в новый этап своей
она 17 юношей и девушек. Они были не одни, жизни, когда приходится учиться, работать,
их окружали друзья, родственники. Все немного жить, неся ответственность за свои действия.
Стоит отметить, что в этот день паспорта
волновались и ждали начала церемонии.
Звучит гимн России, затем – стихи о Родине. РФ получили еще четыре человека. С основСлово берет районный депутат Н.М. Вавилова. ным документом они приобрели гражданПоздравляя ребят, она высказала очень важ- ство России. Наступило оно именно в минуты
ную мысль: «Нужно гордиться нашим районом, праздника, так как согласно закону датой
который дал немало известных и уважаемых приобретения гражданства считается день
людей. Нужно любить свою малую родину, где принесения присяги. Четверо молодых людей
сегодня есть все условия для учебы, занятий перед полным залом поклялись быть верными
спортом, искусством. Есть все необходимое России, уважать ее культуру, историю, традидля молодежи, которая устремлена в будущее ции, защищать ее свободу и независимость,
соблюдать законы и обязанности гражданина
и желает чего-то добиться в жизни».
Начальник Управления культуры, спорта и РФ на благо государства и общества.
делам молодежи В.А. Мельник в своем выстуОлег Руднев
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обустройство тротуаров на Мартюше,
Позарихе.
Подробное обсуждение прошло и по
направлениям по развитию гражданского
общества, экономического потенциала,
1 декабря в Администрации района прошло очередное заседание Совета инженерной инфраструктуры и ЖКХ. Все
стратегического развития МО «Каменский городской округ».
выбранные проекты более тщательно
Работа над стратегией развития муни- пристроя к Новобытскому ДК, спортклуба проработаются на заседаниях экспертципалитета на период до 2030 г. продол- в Позарихе, стадиона в Маминском, уста- ных советов «Власть», «Наука», «Бизжается. Так, на данный момент выполне- новка банкоматов в крупных территориях, нес», «Общественность». Будут опредены все организационные этапы, прора- создание доступной среды для инва- лены способы решения стратегических
ботаны итоги социально-экономического лидов, обеспечение
задач, ожидаемые
Губернатор Свердловской обла- результаты, стратеразвития муниципалитета за последние населения услугами
сти
Е.В.
Куйвашев:
«К
концу
года
15 лет, выделены его слабые и сильные связи и интернета,
гические программы
стороны, проведен сравнительный ана- р а с ш и р е н и е с ет и те муниципалитеты, которым реко- и программные меролиз с Белоярским городским округом.
МФЦ, работа по про- мендовано разрабатывать или акту- приятия.
На заседании члены Совета обсудили грамме по обеспече- ализировать стратегии в 2017 году,
Советом предложедолжны закончить процесс их форпоступившие предложения по перспек- нию жильем.
но обратить особое
мирования
и
приступить
к
процедуре
тивным направлениям развития. К примеПо направлению
утверждения. Таким образом, будут внимание на системы
ру, по направлению «Сохранение и раз- «Развитие транспортконсолидированы отраслевой и тер- водоснабжения и вовитие человеческого потенциала» были ной инфраструктуры» риториальный подходы: обеспечена доотведения района,
отобраны такие проекты, как: установка решено выделить та- взаимосвязь региональных, отрасле- строительство моста
мобильных ФАПов в Горном, Троицком, кие приоритеты, как вых и местных стратегий».
через Травянский пеКремлевке, расширение Мартюшевской строительство дорог
реезд, ремонт и строОВП, модернизация лагеря «Колосок» «Черноскутова – Соколова», съезда с до- ительство дорог, а также 100% охват
и культурно-досуговых учреждений, роги «Каменск-Уральский – Усть-Багаряк» территорий района услугами широкопостроительство детсада в Б. Грязнухе и в Чайкиной, строительство моста через лосного Интернета. Более подробная
школы-сада в Травянском, школьных Травянский переезд, асфальтирование информация по всем приоритетным наспортплощадок, автогородка для детей дорог в Мартюше, Броду, а также дорог правлениям будет опубликована после
на Мартюше, культурно-спортивных ком- по маршрутам школьных автобусов, уста- их утверждения на экспертных советах.
плексов на Мартюше и в Покровском, новка на них остановочных комплексов,
Виктория Кулакова

Местный уровень

Работая над стратегией развития

Формирование бюджета
завершено

7 декабря депутаты районной Думы рассмотрели и
приняли в первом чтении бюджет Каменского городского округа на 2018-й и плановый период 2019-2020
годов.
Согласно информации начальника Финансового управления Л.Г. Жуковой, в следующем году общий объем
доходов запланирован в размере 1 млрд. 150 млн. 300
тыс. руб. Дефицит бюджета в 2018 г. составит 10 млн.
руб. Бюджет формируется на основании Бюджетного кодекса РФ, прогнозе социально-экономического развития
муниципалитета, основных направлениях бюджетной
и налоговой политики территории, прогнозе сводного
финансового баланса и плане развития муниципального
сектора экономики на очередной финансовый период.
«Бюджет будущего года очень напряженный, приняты
высокие обязательства по доходной части», – прокомментировала председатель Комитета по экономической
политике, бюджету и налогам Думы Г.Т. Лисицина. Галина
Тимофеевна отметила, что на рассматриваемый период
предусмотрено много необходимых мероприятий, в частности по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, по энергосбережению, на образование…
Но вот на развитие культуры средств, к сожалению, не
предусмотрено, поэтому уже при ближайшем уточнении
бюджета депутатам придется вернуться к этому вопросу.
«В целом доходы и расходы сбалансированы, – подвела итог Г.Т. Лисицина. – Предусмотрены важнейшие
дотации, такие, например, как 10 млн. 300 тыс. руб. за
транспортные услуги ОАО «Пассажирские транспортные
перевозки», муниципальные гарантии заложены в размере 30 млн. руб., достаточно большой дорожный фонд.
Работать будет непросто, и надо думать над увеличением
доходной части».
«Думаю, в сложившихся обстоятельствах другого выхода, как брать на себя повышенные обязательства по
доходам, у нас не было, – высказался глава района С.А.
Белоусов. – Но это станет дополнительным стимулом
для исполнителей программ, чтобы все их мероприятия
своевременно и полностью реализовать в будущем году».
Добавим, что окончательно бюджет Каменского района
будет принят 21 декабря на очередном заседании Думы.

За помощь пострадавшим
на «Маяке»

11 декабря в рамках аппаратного совещания в Администрации
района состоялось награждение благодарственными письмами
Управления социальной политики по Каменску-Уральскому и
Каменскому району и памятными медалями от Свердловской
региональной общественной организации социально-правовой
защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк».
«В 2017 г. исполнилось 60 лет со дня аварии на ПО «Маяк», и мы
не должны забывать об этой трагедии, должны помнить тех, кто
отдал здоровье и жизнь за то, чтоб у нас с вами было мирное небо
над головой, – обратилась к собравшимся начальник Управления
соцполитики О.И. Щевелева. – Исчезнувшие с лица земли деревни
Каменского района живут в нашей памяти, и это очень важно тем,
кто когда-то там проживал, их детям и внукам».
«Из множества административных территорий Свердловской
области только Каменский район получил статус пострадавшей от
радиации в 1957 г., – добавила председатель Свердловской региональной общественной организации социально-правовой защиты
пострадавших от радиации «Союз «Маяк» В.П. Гафарова. – В этом
году наша организация выиграла грант, на который решено было выпустить памятные медали пострадавшим от радиационной аварии.
Отмечу, что Свердловская область – единственная территория, на
которой были выделены средства на эти цели».
На совещании согласно решению регионального Министерства социальной политики были отмечены те, кто на протяжении многих лет
вносит вклад в развитие общественной организации «Союз «Маяк»
и оказывает внимание и поддержку людям, пострадавшим от радиации. Благодарственные письма Управления социальной политики
за помощь в организации мероприятий, посвященных 60-й годовщине аварии на ПО «Маяк», и памятные медали вручены главе С.А.
Белоусову, его заместителю по вопросам управления и социальной
политике И.В. Кырчиковой, начальнику Управления культуры, спорта
и делам молодежи В.А. Мельник, директору ДК Мартюша Л.А. Коптеловой, бывшему главе Рыбниковской администрации П.Г. Чабину
и нынешнему руководителю данной территории В.Н. Заостровных,
предпринимателю Н.П. Зубову и каменскому активисту, педагогу
ЦДО А.В. Кузнецову.
Добавим, что в зону радиационной аварии в 1957 г. попали преимущественно территории Каменска-Уральского, Каменского и Сысертского городских округов. Сегодня в Каменском районе проживают
всего 182 человека, признанных пострадавшими от ПО «Маяк».
Елена Орловская
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области получить колоссальный опыт.
Благодаря этому мероприятию финансовые вливания будут не только в столицу
Урала, но и в те территории, где развит
туризм. ЭКСПО должно стать катализатором развития всего региона.
В Екатеринбурге в Президентском центре Б.Н. ЕльОбсуждение темы продолжилось и на
цина 8 декабря состоялся VIII Уральский медиафорум, пленарной дискуссии, которую вела телекоторый собрал около двухсот журналистов и редак- ведущая М.А. Максимовская. Московские
торов со всего региона. Организаторами мероприятия эксперты уверены: в преддверии ЭКСвыступили Департамент информационной политики ПО–2025 столице Урала нужна хорошая
Свердловской области и Фонд святой Екатерины.
реклама, чтобы город был узнаваем за
«ЭКСПО–2025. Регионы как драйверы крупные культурные и спортивные собы- границей, и главная задача сейчас – соразвития в контексте проведения крупных тия. В этом году Екатеринбург принимал здать яркий и запоминающийся образ
международных мероприятий» – этой участников I всемирного конгресса для Екатеринбурга.
теме был посвящен медиафорум. Его людей с ограниченными возможностями
На второй день форума для журнаучастниками стали губернатор Сверд- здоровья, а в следующем – матчи Чем- листов была организована презенталовской области Е.В. Куйвашев, директор пионата мира по футболу. В ноябре 2018 ция исторического парка «Россия – моя
Фонда святой Екатерины А.Н. Андреев, г. определится город, в котором пройдет история». Он был открыт в этом году и
председатель Союза журналистов России всемирная выставка «ЭКСПО–2025». представляет собой мультимедийный
В.В. Соловьев. Среди спикеров были го- На данном этапе СМИ необходимо вести павильон, состоящий из различного
разъяснитель- рода проекций. Пространство полности из Москвы:
ную работу о стью интерактивное. Над его созданием
т ел е в е д у щ а я
М.А. Максимовпредстоящем работали московские специалисты – соская, заслуженмероприятии. трудники РАН и свердловские историки
ный работник
«Мы использу- УрФУ. Проект «Россия – моя история» по
к у л ьт у р ы Р Ф
ем заявочную поручению В.В. Путина будет создан в
Л.М. Млечин и
кампанию на 20 регионах страны. Екатеринбург стал
другие известЭКСПО, чтобы вторым городом, в котором появился этот
ные эксперты.
прочно закре- уникальный объект. Выставка делится на
Обращаясь к
пить Средний 4 экспозиции, и каждая из них представж урналистам,
Урал на инве- ляет собой некий информационный блок,
Е.В. Куйвашев
стиционной и выстроенный по хронологии: «Рюриковиот м ет и л , ч т о
туристической чи», «Романовы», «От великих потрясеучастие в борькартах мира. ний к Великой Победе», «Россия – моя
бе за возможность принимать у себя И, конечно, сделаем все необходимое история. 1945 – 2016». В каждом зале две
крупнейшее выставочное мероприятие для того, чтобы Екатеринбург стал пло- части: федеральная – история России в
– это еще одно подтверждение высо- щадкой для проведения выставки. Столи- целом, подготовленная в Москве, и регикого статуса Екатеринбурга, его права ца Урала и вся Россия, которая пока еще ональная – ключевые события, явления,
встать в один ряд с ведущими городами ни разу не становилась организатором личности в истории Урала с древности
мира. Активное деловое, культурное, ЭКСПО, достойны
до современноЕкатеринбург выдвинут Правительством сти. К примеру, в
туристическое развитие столицы Урала, того, чтобы Всеперспективы дальнейшего социально- мирная выставка России при поддержке Президента В.В. экспозиции, посвяэкономического роста и внедрения инно- в 2025 г. прошла Путина в качестве кандидата на прове- щенной Великой
ваций, а также богатый опыт проведения именно у нас. Мы дение Всемирной выставки «ЭКСПО» в Отечественной,
крупных международных мероприятий в будем стремиться 2025 г., которая проходит раз в пять лет и м о ж н о п о с м о самых различных сферах позволит со- к этому. Уверен, является символом индустриализации и треть 3D-фильм,
ставить достойную конкуренцию другим что от проведения открытой площадкой для демонстрации иллюстрирующий
претендентам на ЭКСПО–2025. В кон- выставки в Екате- технических и технологических достиже- основные битвы,
курентной борьбе с Францией (Париж), ринбурге выигра- ний. Согласно планам Международного познакомиться с
Японией (Осака) и Азербайджаном (Баку) ет вся страна, и бюро выставок глобальный форум будет историей Уральжурналисты играют не последнюю роль, мы сможем суще- проходить с 2 мая по 2 ноября 2025 г. ского добровольсчитает губернатор Е.В. Куйвашев: «Счи- ственно укрепить Заявленная тема Екатеринбурга для кон- ческого танкового
таю, что сегодня перед СМИ стоит задача позиции Сверд- курса – «Преобразуя мир: инновации и корпуса.
выступать не только критиками, но и ловской области лучшая жизнь – для будущих поколений»
Комплекс «Роспартнерами органов государственной и всего государ- – предлагает рассмотреть, как инновации сия – моя история»
власти. Это партнерство должно быть не ства на мировой поспособствуют развитию Екатеринбурга, разместился в Екатолько в плане разъяснения отдельных арене», – отметил Свердловской области и всего мира в це- теринбурге на ул.
лом, поскольку тема раскрывает влияние Народной Воли,
инициатив, проектов и решений, но и в Е.В. Куйвашев.
Развитие тема самих инноваций на окружающую среду, 49, его посещение
более широком смысле – мы с вами в
равной степени заинтересованы в том, получила на пле- технологии, образование, здравоохране- будет интересно
чтобы Свердловская область укрепля- нарной дискуссии ние, благосостояние людей, экономику и для всех, кто хола свои позиции, свой авторитет, свою «Роль СМИ в фор- многие другие аспекты.
чет проникнуться
добрую славу. Мы с вами единомышлен- мировании имидвеликой историей
ники в том, чтобы наш регион действи- жа Свердловской области на примере нашей страны. Впрочем, внимания заслутельно стал территорией опережающего продвижения заявки Екатеринбурга на живает и Президентский центр (Екатеринразвития, территорией высокого качества проведение ЭКСПО–2025». Заместитель бург, ул. Бориса Ельцина, д. 3), основная
жизни людей, гражданского мира и согла- директора заявленного комитета Т. Дарч задача которого – сохранение, изучение
сия. И для такого взаимопонимания, для рассказал журналистам о том, какая и осмысление исторического наследия
такой согласованной работы у нас с вами работа сейчас ведется в этом направ- первого президента России Б.Н. Ельцина
лении, как аналогичная деятельность в контексте политических и социальных
есть все необходимое».
По словам губернатора, Екатеринбург велась по подготовке Сочи к Олимпиаде. событий 90-х. Центр – это своеобразная
в борьбе за право проведения ЭКС- Л.М. Млечин вдохновил представителей общественно-политическая площадка,
ПО–2025 имеет серьезные шансы на СМИ информировать жителей региона о способствующая построению правового
успех. В столице Урала на высоком уров- продвижении заявки Екатеринбурга на государства, и прошедший здесь медиане проходили международные мероприя- проведение ЭКСПО–2025 как уникальной форум в очередной раз это доказал.
Ирина Тропина
тия: саммиты ШОС и БРИКС, Россия–ЕС, возможности для всей Свердловской
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Благодарим

Подарок
подрастающему поколению

Мотивы благотворительности могут быть разными,
но единым остается убеждение в том, что творить
добро – естественно и необходимо. В наше нелегкое
время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои. Замечательно, что
такие люди все-таки есть!
Благодаря отзывчивости и помощи со стороны директора ОАО «Хлебная база №65» К.В. Юферева в канун новогодних
п р азд ников
в Покровс к о й
детской
ш к о ле искусств
о т крылся
новый
учебн ы й
класс для занятий историей искусств и музыкальной
литературой. Новые парты и стулья – это тот подарок,
который является очень желанным для учащихся и преподавателей ДШИ. Константин Владиславович уверен, что
организация учебного пространства поможет качественно и в комфортных условиях формировать внутреннюю
культуру подрастающего человека.
Благодарим за систематическую помощь, за человеческую сердечность и неравнодушие! Желаем коллективу
ОАО «Хлебная база №65» в новом году здоровья, ярких
значительных событий, личного счастья и дальнейшего
процветания!
Т.Н. Овечкина, директор Покровской ДШИ

№103

Творчество

Встреча с песней

Медленно опускаются зимние сумерки на родное село. Холодает. Стоит тишина, и только плывет над домами задорная
песня про кумушку да лихого казака. Это репетирует народный
хор «Травянские зори».
Руководит творческим коллективом Владимир Ильич Лазорский,
талантливый руководитель и замечательный баянист. В его волшебных руках баян плачет и смеется, грустит и заливается соловьиной
трелью.
Открывается занавес – и на сцене весь состав хора. Блистают
разноцветными красками сценические костюмы, жемчугами да янтарями рассыпались бусы и серьги. Строгие лица артистов залились
ярким румянцем, выпрямились спины, сбросили они с себя 10-15 лет
и помолодели. Вдох и… вырвалась, взлетела и расправила крылья
песня. Она понеслась в бескрайнюю высь, пошумела листвой у белых берез, пронеслась по белоснежному яблоневому саду, осыпая
лепестки, заглянула на минутку к седой матери, растрепала буйные
кудри молодого казака да поправила фату красавице-невесте,
поплыла тихой лодочкой по бескрайнему золотому полю ржи и вернулась в зрительный зал, затронув в каждом зрителе самую тонкую
нотку души. Благодарные зрители внимательно смотрят концерт,
кто-то подпевает, кто-то тайком смахивает слезинку. Вот она такая,
наша русская песня! Гордятся и радуются наши внуки и дети, чьи
родители, бабушки и дедушки поют в хоре.
Закончился праздничный вечер, отзвучала последняя песня, артисты склонились в низком поклоне. Зал рукоплещет и благодарит за
встречу с песней. Молодцы наши артисты, ведь не каждый день мы
встречаемся с живой музыкой и русской народной песней. Участники
творческого коллектива – это наши родные, дорогие соседи, чьи сердца не стареют, а задором и удалью не уступят и молодежи. Опустел
зрительный зал, люди торопятся домой, а наши немного уставшие
артисты собирают свои костюмы до следующей встречи с песней.
От всей души мы, зрители, хотим пожелать народному хору «Травянские зори» творческих успехов, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, хороших песен. Ваша работа сродни молитве, она бесценна, незаменима и своевременна. А каждому из участников – бодрого
здоровья, долголетия, счастливых дней, успехов вам и вашим детям.
Мы гордимся вами! Вы – лучшие, и мы любим и ценим вас!
Л.П. Боровых, с. Травянское

Библионовости

Ровесница Серебряного века

В Маминской библиотеке в ноябре состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству великой
русской поэтессы Марины Цветаевой.
Около 60 человек присутствовали на мероприятии: учащиеся 8-11
классов, учителя литературы – О.Г. Москвина, Е.В. Маленьких, библиотекари и просто поклонники творчества этой поэтессы.
Ведущими литературной гостиной были Полина Оходова и Наталья Шестерикова. Стихотворными строчками началось знакомство
с творчеством и биографией М. Цветаевой. В каждом луче света, в
каждой дождинке, льдинке, снежинке она черпала вдохновение. Ее
стихи о любви прекрасные, щемящие, взволнованные и очень часто
печальные... Романс на ее стихи исполнили Г.Б. Шаврикова и Полина
Оходова. Строки из стихов звучали в исполнении Марины Мезеновой
и Марии Марейченко.
Счастливое замужество, рождение желанных детей, радость творчества – все перечеркнула революция: эмиграция, смерть от голода 3-летней дочери, расстрел мужа, арест старшей дочери и сестры. М. Цветаева
не могла не вернуться в Россию. Она искала свой дом не для себя, а для
своих сына и дочери, и твердо знала, что дом ее стихов – это Россия!
В исполнении Марии Марейченко звучал романс «Мне нравится, что
вы больны не мной…», цикл стихов прозвучал в исполнении преподавателя математики О.С. Собченко, Эльмиры Собченко, Ивана Щетникова,
Вероники Усольцевой, Анастасии Первушиной, Виолетты Абаевой, Евгения Трубачева, Анисьи Бушмановой, Карины Каюмовой.
Во время войны М. Цветаева с сыном уехала в эвакуацию в Елабугу
на Каме. Она безуспешно пыталась устроиться на работу. Не чувствуя
больше смысла жить и бороться за существование, потеряв последние
душевные силы, 31 августа 1941 г. М. Цветаева ушла из жизни.
Учитель литературы Е.В. Маленьких закончила встречу такими словами: «В истории отечественной литературы поэзия Цветаевой всегда
будет занимать особое место. Ее лирика уникальна. Она влечет читателя
своей непосредственностью, неповторимостью, уникальностью».
Е.Н. Ортюкова, Г.Л. Мамина, библиотекари Маминской библиотеки

Читаем книги вместе

В ноябре школьная и сельская библиотеки Покровского приняли участие в II Межрегиональной
акции «Читаем книги Николая Носова».
В школе для ребят группы продленного дня проведена беседа о творчестве этого писателя, дети познакомились с его книгами, организовали громкие чтения
рассказов с обсуждением, а воспитатель группы
продленного дня Н.В. Стасюк показала мультфильмы
по книгам Н. Носова. Интересный литературный час
прошел в 4 классе. Библиотекарь С.В. Сидорова с
помощью интерактивной электронной презентации
рассказала ребятам о жизни и творчестве Носова.
Школьный библиотекарь А.Н. Гуреева познакомила
ребят с книгами писателя, с мультфильмами, созданными по его произведениям. Литературный час
получился интересным и познавательным.
За участие в акции «Читаем книги Николая Носова»
библиотекари села и классный руководитель Н.Н.
Ведерникова получили дипломы участников. Это
мероприятие явилось толчком для чтения у 4-классников, они пришли в библиотеки за новыми книгами.
Хочется выразить особую благодарность Н.Н. Ведерниковой, прививающей любовь к книге у своих
учеников. Только совместными усилиями мы способны возродить у детей потребность в чтении, использовать полученные знания на уроках. Стоит отметить,
что в Покровской школе есть педагоги, которые требуют использовать в подготовке домашних заданий не
материалы интернета, а книги, имеющиеся в фондах
библиотек, – это Н.А. Ярешко, А.И. Тимофеева, Т.П.
Якуш. Мне хочется сказать большое «спасибо» всем,
кто стремится к тому, чтобы наши дети читали книги.
А.Н. Гуреева, библиотекарь Покровской школы
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Патриотическое воспитание

слет ПОИСКОВИКов

В ноябре в Екатеринбурге состоялся областной слет патриотических
отрядов.
Организаторами мероприятия стали
Свердловское отделение ООД «Поисковое движение России» и Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение»
при поддержке регионального Департамента молодежной политики. На площадке Уральского государственного экономического университета активисты из
28 муниципалитетов делились опытом
работы, обсуждали вопросы увековечения памяти воинов, умерших в госпиталях Свердловской области, а также
реализацию проектов «Пост №1 – Дорога
к обелиску», «Мы – патриоты», «Небо
Родины», «Научись помнить» и других,
учились работать с архивными документами. Наш район на слете представляли
руководитель каменских поисковиков,
педагог-организатор ЦДО А.В. Кузнецов
и педагог Травянской школы Е.Г. Костина.
«В Свердловской области работа по
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патриотическому воспитанию поставлена очень структурированно, системно. В
прошлом году указом губернатора был
утвержден закон о патриотическом воспитании, который определил весь спектр
работы по данному направлению. Деятельность поисковых отрядов позволяет
не потерять связь поколений и научить
молодежь относиться с уважением к подвигу, который совершили наши предки.
Вы занимаетесь очень важной работой
и находите новые формы взаимодействия», – отметила заместитель директора Департамента молодежной политики
региона О.А. Буракова.
В рамках слета состоялось и награждение активных участников. Так, А.В.
Кузнецов за большой вклад в поисковое
движение отмечен Благодарственным
письмом ООД «Поисковое движение
России», Е.Г. Костина, руководитель патриотического отряда Травянской школы
«Сокол», – знаком отличия Министерства
обороны РФ «За отличие в поисковом
движении» III степени.
Особую благодарность каменским поисковикам высказал советник губернатора Свердловской области по делам
ветеранов, председатель Совета вете-

Не дать забвению случиться!

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата,
призванный увековечить бессмертный подвиг рядовых и
офицеров, сложивших голову в боевых действиях и оставшихся неизвестными. Накануне памятной даты в Центре
дополнительного образования Каменского городского округа
состоялось мероприятие «Имя твое не забыто – подвиг твой
бессмертен».
В торжественной обстановке ребятам из военно-патриотических клубов города и района члены травянского отряда «Сокол»
рассказали об истории Дня неизвестного солдата. Нам, потомкам
воинов Великой Отечественной, нельзя забывать, сколько тысяч
бойцов Красной армии до сих пор лежат на полях сражений,
сколько из них покоятся безымянными в братских могилах! Важность работы поисковиков, которые, не считаясь со временем
и преодолевая любые трудности, возвращают имена погибшим
воинам, нельзя переоценить. Каждая экспедиция на места боевых
действий – это не только поиск останков солдат, оружия времен
Великой Отечественной, самое главное – это сохранение памяти,
сохранение связующей нити между нами, поколением XXI века, и
нашими дедами и прадедами.
Однако важные находки возможны не только там, где более 70
лет назад гремели бои, но и на нашей земле, куда враг так и не
смог дойти. Совсем недавно в старой части Каменска-Уральского
в ходе строительных работ была найдена медаль «За боевые
заслуги» старшего сержанта Виктора Егоровича Буйносова, семья
которого много лет проживала в доме 9 по улице Красных Орлов. Благодаря Г.В. Дементьевой, нашедшей награду, городским
журналистам и педагогу ЦДО А.В. Кузнецову, возглавляющему
каменских поисковиков, удалось найти дочь и внука солдата.
Вместе с медалью «За боевые заслуги» внуку героя Великой
Отечественной были переданы и документы на родного брата
В.Е. Буйносова.
После торжественной части мероприятия гости были приглашены на экскурсию в Музей воинской славы, открытый чуть менее
года назад на базе Центра дополнительного образования и являющийся единственным подобным музеем на территории Южного
управленческого округа. Музей – один из видимых результатов
деятельности каменских поисковиков. Как рассказал его создатель и руководитель А.В. Кузнецов, каждая поисковая экспедиция
позволяет пополнять представленную экспозицию. И символично,
что именно в День неизвестного солдата в Музее воинской славы
Каменского района был открыт еще один зал. «Сейчас мы проходим паспортизацию, – делится Алексей Витальевич. – Музей
будет развиваться, у нас еще много планов и идей». Добавим,
что ознакомиться с находками поисковиков могут все желающие.
Завершился этот насыщенный день солдатской кашей, после
чего некоторые ребята посетили мастер-класс по сборке/разборке
автомата Калашникова.
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ранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы Ю.Д. Судаков.
Кроме того, представителям Каменского
района была вручена фронтовая судьба
красноармейца А.И. Антонова, который
в 1941 г. ушел на фронт и до нашего
времени считался пропавшим без вести.
Сведения будут переданы родственникам
героя.
Добавим, что Свердловская областная
молодежная общественная организация
«Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение» работает уже 28 лет и
включает в себя 50 поисковых отрядов.
Поисковики не только выезжают на места
боевых действий, но и проводят кропотливую архивную работу. Благодаря их
неравнодушию и активной жизненной
позиции находятся сведения о 100-120
героях Великой Отечественной войны
ежегодно. Помимо этого, ребята-добровольцы приводят в порядок воинские
мемориалы, восстанавливают фамилии
павших защитников Отечества, стертые с обелисков, в памятные дни несут
почетный караул… Все это позволяет
не забыть историю нашего Отечества и
стать достойными продолжателями наших великих предков.

«Урал – территория
активных граждан»

– под таким названием в октябре во Дворце молодежи
Екатеринбурга прошла Школа краеведа-эколога для 30
детских объединений экологической, краеведческой и
природоохранной направленности, реализующих областной проект «Родники». Каменский район представлял эколого-краеведческий отряд Травянской школы
«Юннаис» под руководством Е.Г. Костиной.

Деятельность экпедиционных отрядов разнообразна: это
и краеведческие экспедиции по обнаружению, обследованию и очистке родников, благоустройство колодцев, проведение волонтерских, экологических и благотворительных
акций, работа с населением по привлечению внимания к
экологическим проблемам на территории малой родины. В
рамках Школы краеведа-эколога ребята приняли участие в
игре-квесте по экологии и краеведению, прошли полосу препятствий на туристском полигоне, побывали в камнерезной
мастерской...
Кроме того, в этот день состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Урал – территория жизни
активных граждан». Отметим, что отряд Травянской школы,
в приоритете деятельности которого – реализация мероприятий по использованию, охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения, принимал участие в
подобном областном мероприятии уже второй раз. В этом
году за активную работу по реализации проекта «Родники»
государственной программы «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» он занял 3-е место в номинации
«Сохранение традиций».
Елена Орловская
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Губернатор обозначил ключевые направления
работы с молодежью

В Свердловской области должны быть созданы все условия для того, чтобы
молодые люди имели возможность проявить себя, раскрыть свои таланты и
лучшие качества. Об этом заявил губернатор Е.В. Куйвашев на очередном заседании областного правительства 7 декабря. Основным вопросом повестки
заседания стало рассмотрение ежегодного доклада о положении молодежи в
Свердловской области.
Губернатор напомнил, что роли и месту к здоровому образу жизни, укрепление
молодежи, воспитанию новых поколений детского здоровья. Второе направление
уральцев большое значение уделено связано с созданием условий для полув блоке задач, посвященных развитию чения молодыми людьми качественного и
человеческого капитала в рамках про- современного образования, для раскрытия
новых талантов. По словам губернатора,
граммы «Пятилетка развития».
«Работа с молодежью требует ком- в Свердловской области для этого сейчас
плексного подхода, взвешенных решений многое делается: реализуется программа
с расчетом на долгосрочную перспективу, «Уральская инженерная школа», действует
включенности в этот процесс всех органов система дуального образования, создан
государственной власти и местного само- межрегиональный центр компетенций,
управления, бизнеса, институтов граждан- работает центр «Золотое сечение», регион
ского общества. Особо отмечу, что в пери- является активным участником движеод подготовки к матчам чемпионата мира ния Worldskills. Все инструменты, которые
по футболу и заявочной кампании на право формируют техническую, творческую, инпроведения ЭКСПО–2025 мы должны дать теллектуальную элиту региона, должны
нашей молодежи возможность проявить эффективно работать и впредь.
Еще одно направление работы с мосебя, раскрыть свои лучшие качества как
волонтеров и добровольцев. Это очень лодежью, обозначенное губернатором,
важно, учитывая, что по решению Прези- – это решение вопросов трудоустройства
дента России В.В. Путина 2018 г. в нашей молодых специалистов в реальном сектостране объявлен Годом добровольца», – ре экономики. «Специально акцентирую
сказал губернатор Свердловской области. на этом внимание, поскольку сегодня
Е.В. Куйвашев обозначил четыре клю- молодежь активнее идет в сектор усчевых направления работы с молодежью. луг, считая, что здесь проще и быстрее
Первое – это приобщение молодых людей проявить себя. Мы должны повысить

Эффективность работы народных
дружин в сохранении правопорядка
на Среднем Урале стала выше
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в глазах молодежи привлекательность
реального сектора экономики, поскольку именно здесь формируется новый
технологический уклад, определяются
горизонты будущего Свердловской области. В этом плане мы должны идти по
пути укрепления государственно-частного
партнерства, активно сотрудничая с руководителями промышленных предприятий
региона», – заявил Е.В. Куйвашев.
Также, по словам губернатора, внимание необходимо уделять обеспечению
социального комфорта молодежи, реализации жилищных программ, повышению
доступности детских садов и школ, активной включенности в жизнь общества, участию в имиджевых проектах и проектах
развития области.
Заместитель губернатора П.В. Креков,
представляя ежегодный доклад о положении молодежи в Свердловской области
в 2016 г., сообщил, что сегодня на Среднем Урале живут почти 826 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это
18% от общего числа жителей нашего
региона. В 2016 г. более 70 тысяч юных
уральцев посещали подростково-молодежные клубы, созданные в муниципалитетах Среднего Урала. Свыше 11 тысяч
молодых людей влились в волонтерское
движение и участвовали в организации
и проведении 165 мероприятий самой
различной направленности.
Члены правительства Свердловской
области утвердили ежегодный доклад о
положении молодежи в регионе, а также
приняли еще один важный документ –
Стратегию развития воспитания в Свердловской области до 2025 года.

Лучшие налогоплательщики региона

Лучшие налогоплательщики Свердловской области получили заслуженные награды из рук главы региона Е.В.
Куйвашева. Губернатор поблагодарил руководителей и
коллективы предприятий за весомый вклад в экономику
Вопросы взаимодействия в выявлении и пресечении региона и высокую социальную ответственность.
административных правонарушений стали темой совместного заседания межведомственной комиссии по
Указом губернатора Свердловской области за достижение
профилактике правонарушений и антинаркотической высоких производственных показателей, большой вклад в
комиссии, которую провел вице-губернатор А.Р. Салихов. развитие и укрепление благосостояния Свердловской области
По его словам, выявление и пресечение административных и в связи с победой в ежегодном областном конкурсе «Лучший
правонарушений является важнейшей частью деятельности налогоплательщик» по итогам 2016 г. почетным дипломом
правоохранительных органов, позволяющей влиять на профи- главы региона награждены 4 предприятия, благодарственными
лактику совершения более тяжких правонарушений и престу- письмами – 7 организаций, в том числе ПАО «Каменское».
плений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как сообщили в Минфине региона, предприятиями-победиТак, в текущем году было пресечено более сотни тысяч административных правонарушений, без учета нарушений в сфере телями соблюдены все необходимые условия положения о
безопасности дорожного движения. При этом более девяти ты- ежегодном конкурсе «Лучший налогоплательщик Свердловской
сяч правонарушений были выявлены общественными формиро- области». Это рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с
ваниями по охране правопорядка – народными дружинами, что предыдущим годом, отсутствие неурегулированной задолженносвидетельствует о наращивании их потенциала влияния. Кроме сти по налогам, сборам и выплате заработной платы, отсутствие
того, начальник Управления организации охраны общественного правонарушений в сфере налогов и сборов, наличие положипорядка и взаимодействия с органами исполнительной власти тельного финансового результата хозяйственной деятельности,
субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД обеспечение уровня заработной платы не ниже среднего по соРоссии по Свердловской области О.А. Тощев сообщил, что ответствующему виду экономической деятельности, реализация
положительная динамика наблюдается среди правонарушений, проектов по развитию и модернизации, а также участие в развисовершенных подростками: в 2017 г. их число снизилось на 15% тии социальной инфраструктуры муниципального образования,
на территории которого работает предприятие.
в сравнении с тем же периодом прошлого года.
В целом «Лучшие налогоплательщики 2016 г.» обеспечили
Добавим, что участники заседания также обсудили повестку
антинаркотической комиссии. А.Р. Салихов отметил, что с порядка 5,3% налоговых доходов консолидированного бюджета
каждым заседанием, рассматривая ситуацию с потреблени- области за 2016 г., сумма перечислений в областной и местем наркотиков в регионе, подтверждаются положительные ные бюджеты составила 9,7 млрд. руб. Среди основных целей
результаты совместной работы органов госвласти, правоохра- проведения ежегодного конкурса – повышение общественной
нительных ведомств и общественных организаций. При этом значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов
вице-губернатор поручил главам муниципальных образований и других платежей в областной бюджет, а также популяризация
рассмотреть на заседаниях местных антинаркотических ко- опыта работы лучших налогоплательщиков Свердловской обламиссий вопрос о достаточности финансирования муниципаль- сти, повышение их роли в социально-экономическом развитии
нашего региона.
ных программ по профилактике наркомании в 2018 г.
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Переход количества в качество

В начале 90-х годов в России существовало две точки зрения на бюджет: сторонники бывшего замглавного редактора журнала «Коммунист» и по совместительству
главного либерал-адепта Е.Т. Гайдара говорили о том, что государство не имеет права
вмешиваться в экономику, социальную политику необходимо сворачивать, население
само должно себя кормить, а невидимая рука рынка все отстроит. Бюджетные же
деньги лучше переводить в ценные бумаги западных стран – целее будут.
Была и другая радикальная точка зрения, которую отстаивал уступающий только Сталину по количеству лет у руководства коммунистами Г.А. Зюганов. Он предлагал возврат
практически к плановой экономике, которая бы щедро одаривалась из бюджетных доходов.
Правда, сталинской воли и стратегического мышления у нынешних коммунистов нет уже
давно, как раз со времен смерти великого вождя.
В нынешней, путинской, России подход к бюджету иной: с одной стороны, государство
через крупные инфраструктурные проекты строит основу для технологического развития
экономики, создавая для частного капитала возможности для развития и создания новых
высокооплачиваемых рабочих мест. Государство – активный игрок на рынке и инициатор
создания системы частно-государственного партнерства. С другой стороны, государство
выполняет все свои социальные обязательства, более того, служит примером для частного
сектора экономики, как поэтапно повышать качество жизни своих граждан. Самый яркий
пример – реализация «майских» указов Президента России, которые позволили серьезно
увеличить уровень зарплат в бюджетной сфере и решить острейшие проблемы, такие как
работа с обманутыми дольщиками.
На прошлой неделе глава государства предложил переход на еще более высокий
уровень – создается государственная система активной демографической политики. А в
Свердловской области уже есть пример знакового проекта новой политики В.В. Путина –
губернатор Среднего Урала Е.В. Куйвашев поручил заложить в бюджет средства для начала
проектирования нового здания всем хорошо известного и уважаемого НИИ ОММ в районе
«Академический». Всего через несколько лет, объединив усилия государства и крупнейшей
ФПГ региона, будет построен крупнейший в России медицинский кластер.
Именно такое единство и необходимо стране, тогда количество денег будет переходить
в качество жизни.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук
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Цитата недели
«Президент России В.В.
Путин объявил о своем решении принять участие в
выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 г. Свердловская
область как опорный край
державы и Президента
страны в полной мере готова поддержать Владимира Владимировича и его
политический курс. Сделать
это мы должны в том числе
успешной реализацией своей
«Пятилетки развития».
Главная политическая
задача партийной организации «Единая Россия» –
уверенная победа нашего
кандидата на выборах. Эта
победа является залогом
дальнейшего развития Урала, успеха в достижении нашей цели – войти в тройку
регионов-лидеров России,
добиться нового качества
жизни уральцев».
Е.В. Куйвашев,
губернатор
Свердловской области

Заксобрание приняло областной бюджет на 2018 год

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 5 декабря приняли закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов». В главном финансовом документе региона нашли
отражение важнейшие наказы и просьбы избирателей,
которые Е.В. Куйвашев получил во время поездок по области, и предложения уральцев, присланные в программу
«Пятилетка развития».
В целом с учетом поправок объем доходов областного бюджета на 2018 г. составит 213,7 млрд. руб., объем расходов –
225,3 млрд. руб. «Трехлетний период, на который верстается
бюджет, – 2018-2020 годы – имеет принципиально важное значение для Свердловской области. Это будет время реализации
программы «Пятилетка развития», приоритетных стратегических проектов, важнейших поручений, данных Президентом
России для улучшения демографической ситуации. Это будет
время вхождения в «цифровую экономику», перехода на новый
технологический уклад», – сказал губернатор Е.В. Куйвашев,
выступая на заседании Заксобрания.
По его словам, по результатам чтений получен бюджет, в
соответствии с которым Свердловская область будет укреплять свои позиции как территория больших возможностей,
благоприятных условий для ведения бизнеса, развития реального сектора экономики, достижения высокого качества
жизни людей. Губернатор напомнил, что за минувшие пять лет
благодаря реализации «майских» указов Президента России
в Свердловской области достигнуты достойные результаты в
социальной сфере: решена проблема нехватки мест в детских
садах, введены в эксплуатацию миллионы квадратных метров
жилья для уральцев, выросла доступность высокотехнологичной медицины, выросло количество многодетных семей,
сократилось социальное сиротство. Задача на предстоящий
период – закрепить и усилить эти позитивные тенденции.
Е.В. Куйвашев также напомнил парламентариям о том, что
уже будущим летом Екатеринбург примет матчи Чемпионата
мира по футболу. К нашему региону также приковано огромное
внимание из-за участия уральской столицы в борьбе за право
проведения ЭКСПО–2025. В том случае, если российская
заявка победит, в Екатеринбурге на площадке в 555 гектаров

у Верх-Исетского пруда появится настоящий город будущего:
суперсовременный, комфортный, удобный. Кроме того, сама
заявочная кампания – это мощный механизм продвижения региона, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. По словам губернатора, ресурсная база для
всех этих важнейших проектов верстается сегодня.
«Этот бюджет социально ориентированный. Свыше 65%
– это социальные законы. Тем не менее мы не забываем о
поддержке промышленности для того, чтобы наша экономика
развивалась более высокими темпами. Сегодня мы приняли
несколько налоговых законов, которые дают преференции
резидентам территорий опережающего развития, особой
экономической зоны, тем, кто реализует приоритетные инвестиционные проекты. Мы принимаем налоговые законы,
обеспечивающие поддержку малого и среднего бизнеса. Это
тот баланс, который позволяет нам в последующем развивать и
социальное направление, без этого у нас не было возможности
принимать столько социальных законов», – прокомментировала спикер областного парламента Л.В. Бабушкина.
Представитель фракции КПРФ В.М. Вегнер отметил высокую
степень проработанности в итоговом документе всех вопросов, возникавших у депутатов Законодательного собрания
во время бюджетного процесса. «Бюджет сегодня был принят
практически единогласно, даже не было протестующих. Это
говорит о том, что бюджет качественно проработан. Согласительные комиссии решили практически все вопросы, которые
мы задавали. В итоговом документе были отражены мнения
всех депутатов, представителей всех территорий. В том числе
очень хорошо проделана работа с муниципалитетами, все их
«хотелки» практически удовлетворены. Этот бюджет будет первой ступенью той пятиступенчатой ракеты, которая называется
«Пятилетка развития», – сказал парламентарий.
Председатель комитета Законодательного собрания по
бюджету, финансам и налогам В.А. Терешков подчеркнул,
что практически все депутаты и руководители органов власти
Свердловской области приняли активное участие в согласительных процедурах. Е.В. Куйвашев поблагодарил всех участников бюджетного процесса за конструктивную работу.
Игорь Кочнев
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«Осеннее богатство»

По следам событий

«Созвездие мамы»

Праздник в честь Дня матери в Пирогово прошел 25 ноября, его организатором стала Н.Ф. Окулова.
На мероприятие собрались 45 человек. Дети все нарядные, готовые к поздравлениям своих любимых мам и, конечно же, бабушек. В своих выступлениях Люда, Лена, Толя Мильковы, Максим Мунарев, Максим и Стас Халтурины
выразили любовь и преданность своим мамам. Надя Кремлева спела очень
душевную песню. Задорно в шуточных постановках выступили Алина и Диана Хасановы, Паша Кашин, Надя Каримова. Особо хочется выделить Алину
Хасанову, которая очень ответственно относится ко всем проводимым в клубе
и церкви мероприятиям.
Присутствующих мам и бабушек поздравили с праздником Н.Ф. Окулова и
В.А. Поздеева. После торжественных мероприятий состоялось чаепитие. Стол
был вкусным и красивым. Праздник удался, всем понравилось. Спасибо за
организацию праздника Н.Ф. Окуловой, желаем ей крепкого здоровья и удачи.
В.А. Поздеева, с. Пирогово

В рамках Дня матери в Маминском ДК прошел целый цикл мероприятий, посвященных этому удивительному празднику.
Музыкально-литературная гостиная «Души прекрасные порывы» собрала
ценителей поэзии. Наш край достоин любви, а местные поэты-самородки способны выразить эту любовь, задушевно и просто слагая поэтические строки. На
нашу встречу мы пригласили авторов, разных по возрасту, характеру, видению
мира, но
единых
в своей
любви к
родному краю,
музыке и
поэзии.
Право
открыть
нашу гостиную
б ы л о
предоставлено
О.В. Сапуновой.
Ольга Владимировна – удивительный человек! Она – музыкант, поэт, композитор, фотограф… Словом, это человек, способный во всем, что ее окружает,
видеть прекрасное. Встречу со зрителями она начала музыкальными произведениями, играя классическую музыку на фортепьяно. Волшебные звуки
никого не оставили равнодушными. Они наполнили наш концертный зал ярким
солнечным светом, породили в душе каждого участника бурю эмоций. Стихи
Ольги Владимировны полностью отражали внутренний мир автора, были понятны и близки по духу всем присутствующим. Корни ее родословного древа
крепко держатся за нашу маминскую землю. И хотя сама давно уже не живет
в нашем селе, она продолжает писать о красоте Маминского, о его восходах
и закатах, о людях, природе.
Поэтическая эстафета переходила от автора к автору. Свои стихи нам читали преподаватель географии Г.Е. Лузенина, преподаватель литературы А.А.
Черникова, учащиеся 11 класса Кристина Сычева и Марина Мезенова. Более
800 стихов собрано в сборнике преподавателя математики О.С. Собченко.
Один из участников гостиной сказал: «Нельзя не любить место, где ты родился, вырос, живешь. Нельзя не любить тот край, который заставляет сердце
петь». Вот и наши герои воспевали родные края, любовь к матери, родному
дому и многое другое. А в ответ за свой талант получили массу благодарностей от тех, кто пришел на эту встречу.
В ДК в рамках дня матери устраивались конкурсы детского рисунка и самого
красивого поздравления маме. Победителем в этой номинации жюри определило ученицу 5 класса Ксению Воробьеву. Кульминацией торжественных
мероприятий стал праздничный концерт. Очень красивый танец подарили
зрителям «Дюймовочки» Маминского детского сада под руководством Н.Е.
Карташовой. Участники студии эстрадного творчества «Звездопад» порадовали целым циклом песен о маме. Дети пели, танцевали, читали стихи. Завершила концерт Вероника Бушманова песней «Моя мама лучшая на свете».
Древняя притча гласит, что мужчина встает на колени только в трех случаях:
чтобы напиться из родника, когда хочет сорвать цветок для любимой и чтобы
поклониться своей матери. Мы низко кланяемся всем мамам и желаем им
здоровья и счастья!
Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель Маминского ДК

25 ноября клуб чувашских друзей «Туслах»
отметил свой 10-летний юбилей и замечательный праздник «Кер пуллахе» («Осеннее
богатство»).
Концертную программу и обряд чувашской
свадьбы (выкуп невесты) показали на сцене районного ДК на Мартюше, продолжилась
«свадьба» в Бродовском клубе.
В торжественной обстановке поздравляли с
праздником и юбилеем гости из разных городов
и сел Свердловской области и других областей:
Г.С. Пупин, председатель СРОО «Чувашский
культурный центр Свердловской области»;
В.А. Мельник, начальник Управления культуры,
спорта и делам молодежи; Н.Ф. Тюменцева,
председатель Курултая башкир Свердловской
области, член консультативного Совета при
губернаторе Свердловской области; В.П. Алексеев, глава Бродовской администрации; Т.С.
Фомина, руководитель центра национальных
культур, заведующая библиотекой №16; С.А.
Герасимов, председатель ЧРОО «Чувашский
культурный центр Свердловской области»;
И.Г. Самохина, советник главы Полевского
городского округа.
На празднике было много гостей: делегация
из Чувашской республики, из Ревды, Рефтинского, Екатеринбурга, Челябинска, Курганской
и Тюменской областей, Сысерти, Полевского
и руководители клубов центра национальной
культуры Каменска-Уральского.
Сколько было радости у наших земляков, когда они общались друг с другом, некоторые даже
нашли здесь своих родных. Я смотрела на них, и
душа у меня пела от радости. Я так благодарна
всем за поздравления, за то, что они приехали
к нам на праздник!
Концертная программа была встречена с
восторгом. Таланты покорили зрителей и гостей
праздника. Ансамбль «Шусам» из Чувашии под
руководством художественного руководителя
В.В. Фролова, заслуженного работника культуры Чувашской республики, заворожил всех
присутствующих своими яркими песнями и
танцами и стал главным организатором обряда
чувашской свадьбы. Роль жениха прекрасно сыграл С. Герасимов из Челябинска, роль невесты
– Д. Алексеева из Екатеринбурга.
Ансамбль «Хавас» из Челябинска (руководитель Н.И. Герасимова) и голосистые сестры
Никитины не оставили зрителей равнодушными.
Бурными аплодисментами зал встречал каждое
их выступление. Т. Миронова из Полевского
порадовала нас своим чудесным голосом, исполнив песню «В саду, на скамеечке».
Председатель Курултая башкир КаменскаУральского Ф.З. Краснолобова подарила нам
замечательную песню о маме – ее нежный,
своеобразный голос звучал на сцене обворожительно. Выступление детей под руководством
А.С. Цареградской из каменского детсада №59
поразил всех: маленькие дети в чувашских
костюмах весело танцевали, а некоторые пожилые женщины вытирали слезы радости.
Также художественные коллективы районного ДК показали свои таланты на высшем
уровне. Огромное спасибо всем за помощь в
организации и проведении этого праздника, за
ваши добрые слова, подарки, за спонсорскую
помощь: Л.А. Коптеловой, Ю.Н. Арефьеву, А.С.
Шахматову, В.А. Мельник, Т.С. Фоминой, семье
Ильиных из Ревды за подарок в музей. До новых
встреч на чувашских праздниках!
Т.Г. Никифорова, руководитель
клуба чувашских друзей «Туслах»

№103

ПЛАМЯ

15 декабря 2017 г.

понедельник
18 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. Возвращение»
(16+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» (12+)
03.20 Х/ф «Обещать - не значит жениться»
(16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)

07.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
03.25 Х/ф «Привидение» (16+)
пятница
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.00, 12.25,
14.25, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 «Детёныши в дикой природе» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.05 Д/ф «С ЗАГСом по жизни» (16+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
14.30, 01.00 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Потерянная комната» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 12.05,
14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» (16+)
09.45 Специальный репортаж. «Биатлон»
(12+)
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
12.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера
(16+)
14.45, 05.05 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Александр
Усик против Марко Хука (16+)
16.35 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой
за титул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе (16+)
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18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
21.30 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Английская Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Суонси» (0+)
03.30 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.40, 04.10 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

Внимание автомобилистам!

Поменялась организация движения на
перекрестке автодорог «г. Каменск-Уральский – с. Барабановское – п. Усть-Багаряк»
– «Южный обход» с круговым движением.
Сейчас в соответствии с пунктом 13.11
прим. 1 Правил дорожного движения РФ
при въезде на перекресток, на котором
организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся по
такому перекрестку.

Уважаемые выпускники прошлых
лет и лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования!

С 20.12.2017 г. до 1.02.2018 г. Управление
образования (ул. Революционная, 13) в
каб.16 будет проводить регистрацию на ЕГЭ
в 2017-2018 учебном году по графику: вт. с
10.00 до 12.00; чт. с 15.00 до 17.00.
Перечень документов, необходимых для
регистрации на ЕГЭ:
1. Для выпускников прошлых лет: 1) паспорт (оригинал); 2) копию паспорта (хорошего качества) – первая страница и страница с отметкой о регистрации по месту
проживания; 3) документ об образовании
(оригинал) – аттестат о среднем общем
образовании или диплом о получении среднего профессионального образования; 4)
копию документа об образовании (хорошего
качества) – все страницы с приложением.
2. Для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе при
наличии у них действующих результатов
ЕГЭ прошлых лет): 1) паспорт (оригинал);
2) копию паспорта (первая страница, страница с отметкой о регистрации по месту
проживания); 3) справку (оригинал) из образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем
учебном году.
Обращаем внимание, что для заполнения
бланка заявления участнику необходимо
иметь при себе черную гелевую ручку. В
бланке заявления участник ЕГЭ обязан
указать контактный телефон и e-mail (без
этих данных заявление не принимается).
По всем вопросам обращаться по телефону (3439)36-50-63.
Управление образования
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ПЛАМЯ

15 декабря 2017 г.

вторник
19 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

10.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.15 Х/ф «Артур и война двух миров» (0+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.45, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 «Детеныши в дикой природе»
(12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25, 23.00 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
11.40, 01.45 «Город на карте» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
16.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.30 Д/ф «Потерянная комната» (16+)
01.00 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
05.50 «Действующие лица»

матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 00.40 Все
тнт на Матч!
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 09.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Д/ц «1 + 1» (12+)
Best» (16+)
10.45, 01.20 Смешанные единоборства.
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Fight Nights. Александр Матмуратов против
Евгения Игнатьева (16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая об- 12.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.45, 04.15 Профессиональный бокс. Всещага» (16+)
мирная Суперсерия 1/4 финала. Эрик Ско19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
глунд против Каллума Смита (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70
21.00 «Импровизация» (16+)
лет легендарной истории» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки как подростки» (16+) ль) - «Спартак» (Москва) (0+)
22.10 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала.
стс «Шальке» - «Кельн» (0+)
06.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 02.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» (16+)
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Команда Турбо»,
домашний
«Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(16+)
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11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

Прямая линия Кадастровой палаты

20 декабря с 14.00 до 15.00 по телефону
(343)-295-07-00, доб. 2058 в Кадастровой
палате Свердловской области пройдет прямая линия по вопросам изменения законодательства в связи в вступившим в силу с
1 января 2017 г. Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». Прямая линия
организована в целях повышения правовой
грамотности населения. Все консультации
бесплатны.
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с.
Черемхово, примерно в 145 м по направлению на северо-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:1401005:328,
примерной площадью 1329 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
ведение огородничества.
2. Свердловская обл., Каменский район,
с. Черемхово, примерно в 110 м по направлению на север от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:1401005:328,
примерной площадью 1431 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
ведение огородничества.
3. Свердловская обл., Каменский район,
с. Черемхово, примерно в 180 м по направлению на север от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:1401005:270,
примерной площадью 1442 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
ведение огородничества.
4. Свердловская обл., Каменский район,
с. Черемхово, примерно в 150 м по направлению на север от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:1401005:356,
примерной площадью 1468 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
ведение огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
15.01.2018 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru.
Каменскому РайПО срочно требуются:
продавец с опытом работы (старая часть
города, п. Мартюш); пекарь (п. Мартюш).
Оплата труда сдельная.
Обращаться по телефону 8-(3439)-365067.

№103

ПЛАМЯ
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среда
20 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и война двух миров» (0+)
03.20 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
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03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Шомон» (Франция) - «Динамо» (Россия)
(0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
пятница 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Самара» (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 04.00 Х/ф «Черное платье» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.40, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25 «Детеныши в дикой природе»
(12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Финансист» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
16.45, 23.30 Д/ф «Потерянная комната»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Авенида» (Испания). Прямая
трансляция. В перерыве - «События»
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
01.00 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
матч

06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25,
19.15, 21.55 Новости
тнт 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все на
Матч!
Best» (16+)
09.00 «Команда на прокачку» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони ДжонТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, сона (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая об- 11.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
(16+)
щага» (16+)
13.40, 05.30 Профессиональный бокс. Все19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
мирная Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
Кудряшов против Юниера Дортикоса (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
«Локомотив» (Россия) - «Скра» (Польша)
23.00 «Дом-2» (16+)
(0+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс» (18+)
18.00 Смешанные единоборства. Наши в
03.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)
UFC. 2017 г. (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химстс ки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- (0+)
манда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. 22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала.
Начало» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
(16+)
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия)
10.05 Х/ф «Звездный путь» (16+)
(0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
д. Давыдова, примерно в 250 м по направлению на юго-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3801001:48,
примерной площадью 1501 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район,
д. Давыдова, примерно в 200 м по направлению на юго-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3801001:48,
примерной площадью 1546 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Свердловская обл., Каменский район,
д. Давыдова, примерно в 315 м по направлению на юго-восток от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3801001:48,
примерной площадью 1404 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
15.01.2018 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru

В газете «Пламя» №102 от 12 декабря
опубликованы: решение Думы о назначении
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав (18 января 2018 г.
в 17.00, Администрация района); объявление о проведении конкурса на замещение
вакантной должности – глава Новоисетской
администрации; постановление о проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания для размещения
газопровода до границы земельного участка
в с. Рыбниковском, ул. Советская (10 января
2018 г. в 17.00 в Рыбниковском ДК); информационные сообщения КУМИ по предоставлению земельных участков: в с. Большой
Грязнухе, с. Травянском, д. Бекленищевой –
для ведения личного подсобного хозяйства;
в с. Барабановском – для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.

12

ПЛАМЯ

15 декабря 2017 г.

четверг
21 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
россия 1

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
03.15 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.45, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Совремя» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- бытия» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 «Детеныши в дикой привым» (12+)
роде» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) трульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
(16+)
нтв 13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
16.50 Д/ф «Потерянная комната» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
(12+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
ным» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 23.30 Х/ф «Человек, который познал бесконечность» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
01.10 Д/ф «Дежурный ангел» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
05.50 «Действующие лица»
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
матч
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» 06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Но(12+)
вости
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все на Матч!
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джетнт рарда» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 11.35, 04.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Майрис
Best» (16+)
Бриедис против Майка Переса (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Короткая программа (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 16.30 «Десятка!» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая об- 16.50 Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Короткая программа (0+)
щага» (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
(Магнитогорск) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Берлин»
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
(Германия) (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
01.00 Х/ф «Версия» (16+)
Танцы на льду. Короткая программа (0+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Х/ф «Внутреннее пространство» (16+) 02.05 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Команда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35, 04.05 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

Астрологический гороскоп
с 18 по 24 декабря

Овен. Новое – это хорошо забытое старое. Поэтому необязательно искать революционные пути решения рабочих вопросов. Кроме того, несмотря на усталость, вы
сможете довести до конца все, что было
вами намечено. По итогам этой недели у
вас не останется незаконченных дел, и вы
сможете немного расслабиться.
Телец. Неделя станет долгожданной
и вполне заслуженной передышкой. Это
время вам стоит посвятить только себе и
составлению планов на будущее. Нахождение в одиночестве вам сейчас противопоказано.
Близнецы. В начале недели на работе может возникнуть немало стрессовых
ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с
кем в конфликты. Проявлять сдержанность
следует и в отношениях с любимым человеком. Не исключено обострение хронических заболеваний.
Рак. Будет резко ощущаться нехватка
свободного времени. А все потому, что
вам предстоит стать настоящей службой
спасения для друзей и родственников. Зато
в ответ благодарные знакомые подарят
столько тепла, что вы будете на седьмом
небе от счастья.
Лев. Вы с радостью будете проводить
время в дружеских компаниях, общаться.
Неожиданно для себя вы найдете много
общих знакомых в деловой сфере. Важно
соблюдение распорядка дня, отказ от диет.
Дева. В понедельник не принимайте решений относительно семейных дел. Велика
вероятность, что вы выберете не самый
лучший вариант. Подождите до пятницы —
все образуется само собой.
Весы. Мир и покой будут царить в вашей
семье. В такой обстановке вы отдохнете
от трудностей, которые могут возникнуть
на работе. Больше времени проводите на
свежем воздухе, это полезно для вашего
здоровья.
Скорпион. Постарайтесь прожить эту
неделю без конфликтов. Это будет непросто, ведь окружающие могут потребовать
от вас слишком многого. Сосредоточьтесь
на собственных делах, сделайте для себя
что-то приятное. Главное – сохранять спокойствие.
Стрелец. Недоброжелатели могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь к
советам, которые будут давать друзья. В
этот период можно заняться собой.
Козерог. Будьте внимательны при составлении важных документов. Домочадцы
порадуют хорошими новостями, так что
отличное настроение вам будет обеспечено. В свободное время займитесь спортом.
Водолей. Усталость и раздражительность станут вашими спутниками дома и
на работе. Вывести из себя может каждая
мелочь. Старайтесь не срываться на близких людях. Порадует встреча со старинным
другом.
Рыбы. Уделяйте внимание своему здоровью – это залог успеха. Если вы будете
бодры и веселы, то и дела пойдут в гору.
Удастся справиться не только с важным
заданием на работе, но и разрулить семейные неурядицы.
Материал с сайта mlady.net
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ПЛАМЯ
пятница
22 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Родительский беспредел» (6+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

15 декабря 2017 г.
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.25 Х/ф «Отступники» (16+)
04.15 Х/ф «13-й район» (16+)
пятница
06.00, 12.00, 05.30 Орел и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Бедняков+1 (16+)
23.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
01.00 Х/ф «Суперплохие» (16+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.45, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смероссия 1
шарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 10.05, 12.00 «Детеныши в дикой природе»
(12+)
время» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико- 10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
вым» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
11.25 «Финансист» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Музыкальный фестиваль «Жара23.15 Х/ф «Недотрога» (16+)
2016» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
16.50 Д/ф «Потерянная комната» (16+)
нтв 18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 23.30 Х/ф «Спасение» (18+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
(12+)
01.45 «Город на карте» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.50 «Действующие лица»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
матч
14.00 «Место встречи» (16+)
06.30
Д/ц
«Лучшее
в
спорте»
(12+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50, 21.55
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
Новости
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
00.15 «Идея на миллион». Финал. (12+)
11.25, 04.45 Профессиональный бокс.
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Крис
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
тнт Женщины. Короткая программа (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 16.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная программа (0+)
Best» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
01.25 Фигурное катание. Чемпионат России.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Танцы на льду. Произвольная программа
21.30 «Открытый микрофон» (16+)
(0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.50 Х/ф «Переход подачи» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
домашний
03.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Олистс вером» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Ко- 07.30, 18.00, 23.45, 04.25 «6 кадров» (16+)
манда Турбо», «Три кота», «Семейка Крудс. 08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
(16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 00.30 Х/ф «Южные ночи» (16+)
02.30 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С Днем рождения Алексея Александровича Комарова, Федора Михайловича Твердохлебова, Алексея Николаевича
Комарова, Руслана Амановича Абдулаева, Александра Юрьевича Истомина,
Андрея Александровича Трофименко,
Сергея Геннадьевича Боровикова, Владимира Александровича Овсянникова,
Андрея Викторовича Полянского, Сергея
Сергеевича Гусева, Павла Петровича Сухова, Гарника Гарегиновича Айрапетяна,
Евгению Николаевну Возчикову, Гадельнису Садритдиновну Галину, Вячеслава
Андреевича Шестаева, Елену Алексеевну Колмогорову, Виталия Григорьевича
Еремина, Дениса Евгеньевича Юдинцева, Нину Михайловну Сумину.
Желаем вам всем прекрасного здоровья,
семейного благополучия и достатка, счастья, мира и удачи во всем!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Аркадия Аршаковича Алексанян, Фариду Ахметшевну Белоусову, Лидию Васильевну Болотову,
Маргариту Ивановну Баранову, Галину
Ивановну Бревенникову, Ольгу Николаевну Елгашину, Валерию Константиновну Жданову, Сергея Ефимовича
Кирпищикова, Александра Ивановича
Кузьминых, Розу Карапетовну Мурадян,
Альбину Яковлевну Петухову, Маргариту Анатольевну Тушкову, Клавдию
Федоровну Хрущеву, Венеру Азиятовну
Шафикову, Марию Евдокимовну Яшкову,
Зинаиду Кузьмовну Бороздину, Татьяну
Ильиничну Елфимову, Елену Николаевну Курицыну, Зинаиду Петровну Попову,
Сонию Ягофаровну Сафину, Танзилю
Рахимовну Сагирову, Александра Николаевича Тараданова.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
Юбиляров-маяковцев с юбилеем –
Николая Ивановича Зубова, Галину Федоровну Кузьмину, Любовь Петровну
Старкову.
Пусть в вашем доме будет все:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в вашем доме свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько б было сил у вас,
Чтобы все-все преодолели.
В.П. Гафарова, председатель общества Союз «Маяк» и актив организации
***
С юбилеем Юрия Александровича
Зомарева, с 16-летием Кирилла Егоровича Меньшова. С Днем рождения
Марию Никитичну Пирогову, Александра
Петровича Членова, Людмилу Владимировну Пирогову, Андрея Викторовича
Лодейщикова, Елену Анатольевну Алиеву, Андрея Валентиновича Окулова,
Яну Алексеевну Маньковскую, Римму
Газимовну Юсупову, Анну Андреевну
Павлинину, Виктора Алексеевича Брызгунова, Хаят Гайнутдиновну Галимуллину, Ильдуса Гаяновича Кироматова,
Ныллю Александровну Моисееву, Людмилу Александровну Пучкову, Александра Николаевича Некрасова, Алексея
Станиславовича Намятова, Владимира
Николаевича Никитина.
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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суббота
23 декабря
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
15.00 «Сергей Бодров. В чем сила, брат?»
(12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (18+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона полуночи»
(16+)
россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (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 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А.
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Лицей» (16+)
02.30 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25 Т/с
«Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)
03.35 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной»
(0+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
стс
06.00 М/с «Новаторы», «Команда Турбо»,
«Алиса знает, что делать!», «Смешарики»,
«Семейка Крудс. Начало», «Три кота»,
«Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.50 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.40 Х/ф «Как заниматься любовью по-английски» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.20 «Ералаш»
пятница
06.00, 05.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 ЖаннаПомоги (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
01.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
03.00 Х/ф «127 часов» (16+)
отв
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. Морские чудовища» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Стамбул»
(16+)
10.40 «О личном и наличном» (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+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.50, 17.45 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Человек, который познал бесконечность» (16+)
16.00 «Финансист» (16+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 «Детеныши в дикой природе» (12+)
19.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Космос между нами» (16+)
00.20 Фестиваль «Жара-2016» (12+)
01.45 Х/ф «Спасение» (18+)
03.15 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
05.15 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+)
09.20 «Бешеная Сушка» (12+)
09.50 Смешанные единоборства. Наши в
UFC. 2017 г. (16+)
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11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на Матч!
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Борнмут» (0+)
19.55 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 Смешанные единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против Вячеслава Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов против
Эдуарда Вартаняна (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
01.10 Фигурное катание. Чемпионат России.
Произвольная программа (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Сампдория» (0+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)

Борьба
с несанкционированными горками

Чтобы предотвратить ДТП с участием
несовершеннолетних, с 4 декабря по 1 марта на территории Свердловской области
проходит профилактическое мероприятие
«Горка».
Уважаемые родители! Не пускайте детей
кататься со снежных горок, выходящих на
проезжую часть. Даже дворовые горки, выходящие на дорогу, опасны для жизни и здоровья.
Настоятельно рекомендуем не оставлять без
присмотра детей в период новогодних праздников вблизи проезжей части!
При обнаружении несанкционированной
снежной горки, которую для забавы используют дети, убедительная просьба сообщать
информацию по телефону дежурной части
отдела ГИБДД Каменска-Уральского 32-35-93
(круглосуточно).
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
МО МВД России «Каменск-Уральский»

График приема граждан
руководителями Отдела полиции №22
Олег Садбабаевич Дадашев, замначальника ОП №22 – понедельник с 09.00
до 12.00, первая суббота месяца с 10.00
до 13.00.
Александр Николаевич Панкратов, замначальника ОП №22 – вторник с 15.00 до
18.00, среда с 09.00 до 12.00.
Алексей Юрьевич Чередниченко, начальник ОУУП и ПДН ОП №22 – вторник с 09.00
до 12.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Людмила Владимировна Матисова, начальник СО ОП №22 – среда с 15.00 до
18.00, пятница с 09.00 до 12.00.
Михаил Сергеевич Першин, начальник
ОУР ОП №22 – понедельник с 15.00 до
18.00, четверг с 10.00 до 13.00.
Прием граждан ведется в кабинете №6.
Запись на личный прием к руководителям
осуществляется по телефону 8(3439) 3157-17 ежедневно с 09.00 до 18.00, обед с
13.00 до 14.00
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 декабря
Первый канал
05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(0+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка
россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45, 03.15 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 02.45 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. В. Мединский» (12+)
01.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (12+)
нтв
05.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Тоже люди». В. Сюткин. (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год»
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Отель» (18+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 Х/ф «Полярный экспресс» (0+)
стс
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота в сапогах», «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
14.00, 03.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу панды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.50 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
05.25 «Ералаш»
пятница
06.00, 04.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Суперплохие» (16+)
02.00 Х/ф «127 часов» (16+)
отв
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00, 00.20 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
12.00 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
19.00 Х/ф «Космос между нами» (16+)
21.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Музыкальная Европа» (12+)
02.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
05.30 Группа «Чайф» в программе «С чего
начинается Родина» (12+)
матч
06.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
10.00 «Бешеная Сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 Специальный репортаж. «Лучший
хоккей года. Каким будет МЧМ-2018» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) «Спартак» (Москва) (0+)
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». Финал (0+)
18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
(0+)
21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.30 Х/ф «Битва умов» (12+)
02.10 Фигурное катание. Чемпионат России.
Показательные выступления (0+)
04.40 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+)
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домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
10.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
@ ПРОДАЕТСЯ: двухкомнатная квартира по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Кутузова, д. 34, на 1-м этаже 5-этажного панельного дома, S=38,8/25,6/4,1 кв. м,
с/у – раздельный, требуется ремонт. Начальная цена реализации – 990 000 руб.,
м и н и м а л ь н а я це н а р е а л и з а ц и и –
742 500 руб.
По всем имеющимся вопросам обращаться по тел. (343) 215-24-41.

Купим дорого:
шкурки куницы – 2000-2500 руб.;
соболя – 3000-5000 руб.;
ондатры – 100 руб.; белки – 60-70 руб.
Хвосты от 30 руб. Енот, рысь, росомаха,
норка, выдра, колонок, волк и др.
Приедем. Оценим. Увезем. Привезем
капканы. Приглашаем оптовиков.
Обращаться: тел. 8-913619-62-62,
8-800-250-89-10 – бесплатно.

@

ПРОДАМ: посыпку – молотое чистое зерно. Цена договорная.
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
ПРОДАМ: тушки гуся (400 руб. за 1 кг, вес
от 3 до 4,5 кг).
Обращаться: тел. 8-908-904-67-61.
ПРОДАМ: земельный участок в Богдановиче (4 с., без построек) или обменяю на
участок в Сухом Логу.
Обращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-919382-60-29.
ПРОДАМ: дом в Верхнем Уфалее Челябинской обл. (жилой, 7 с. земли) или
обменяю на дом в Сухом Логу, Богдановиче.
Обращаться: тел. 8-999-564-66-30, 8-919382-60-29.
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в с. Покровском по ул. Рабочей (общ. пл. 31,5 кв.
м, 1-й этаж, пластиковые окна, сейф-дверь,
счетчики, водонагреватель).
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Каменске-Уральском по ул. 2-я Рабочая (улучшенной планировки, пл. 32,2 кв. м; 3/3;
балкон, кладовка, новая система отопления,
счетчики) – 850 тыс. руб., возможен расчет
материнским капиталом (ипотека).
Обращаться: тел. 8-919-366-58-17.
ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в Каменске-Уральском по ул. Октябрьской, 29 (1/2,
64 кв. м; ходы раздельные, санузел раздельный, заменена проводка, сантехника, новая система отопления, пластиковые окна,
сейф-дверь, счетчики), во дворе капсарай.
Обращаться: тел. 8-952-148-45-29.
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.

16

ПЛАМЯ

15 декабря 2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Наталью Николаевну Дьячкову!
Пусть этот юбилей морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет!
Черемховская администрация, Совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С юбилеем Андрея Сергеевича Рябова,
Надежду Борисовну Усову, Андрея Юрьевича Мордвинкина, Валентина Сергеевича
Возчикова, Максима Ивановича Свирского,
Сергея Леонидовича Чуркина, Светлану
Сергеевну Бобину, Андрея Владимировича
Баландина.
Пусть все желанья сбудутся,
Невзгоды позабудутся,

И все, что есть хорошее,
Пусть к вам в дома придет!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Галину Куприяновну Больчунене, Владимира Ефимовича Барихина,
Александра Владимировича Ржавичева,
Тамару Алексеевну Кашину, Геннадия Михайловича Русакова, Василия Ефимовича
Абрамова, Сергея Петровича Таушканова,
Галину Викторовну Пирогову.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов

Компьютер и здоровый образ жизни

Компьютер может стать как другом и помощником, так и врагом – все зависит как от частоты, так и от цели его использования. Его влияние на здоровье человека характеризуется:
Постоянным сидячим положением, при этом происходит неравномерное распределение нагрузки на мышцы спины и межпозвонковые диски, напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи,
наблюдается излишняя нагрузка на позвоночник, что может спровоцировать сколиоз у подростков,
а у взрослых – остеохондроз, сильнейшие головные боли и даже невралгии. Длительное нахождение за компьютером способствует развитию гиподинамии, которая выражается в бессоннице,
апатии, общей вялости, рассеянности и сильном снижении иммунитета.
Большим зрительным напряжением: излишняя яркость, неизбежное мерцание изображения
и блики на стекле мониторов заставляют глаза излишне напрягаться. Плохо сказываются на
зрении и неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых программах,
неправильное расположение экрана. От этого мышцы хрусталика перенапрягаются, зрение
понемногу начинает падать, появляется синдром усталых и сухих глаз.
Однообразными повторяющимися нагрузками на руки, что может привести к состоянию,
известному как тоннельный синдром запястья: нервные окончания подушечек пальцев как бы
разбиваются от постоянных ударов по клавишам: возникает онемение, слабость и покалывание
кистей рук и пальцев, затруднение движения и отечность, сильные болевые ощущения.
Нервно-эмоциональным напряжением, связанным с влиянием компьютера на психику человека.
Чрезмерное использование интернета для общения и развлечений приводит к сильной зависимости. Виртуальная жизнь понемногу замещает реальную, общение с близкими и друзьями
интересует все меньше, а привычные ценности и стремления постепенно утрачивают смысл.
Бесконтрольный доступ к компьютеру опасен и для детей: наличие в интернете большого количества неприемлемой информации может привести к серьезным последствиям.
Скоплением пыли и грязи в труднодоступных для очистки местах. А где грязь, там и всяческие
микробы, бактерии и грибки, где пыль, там и пылевые клещи. Все это может спровоцировать
самые разные заболевания – от аллергии до «болезней грязных рук».
Опасность компьютера проявляется в том, что воздействие перечисленных проблем на здоровье человека проявляется далеко не сразу, а лишь спустя какое-то время, и для предупреждения
вредного влияния необходимо следовать ряду правил при пользовании компьютером:
1. Используйте только современные мониторы с высоким разрешением, позволяющие снизить
нагрузку на глаза, удобную плоскую клавиатуру и комфортные офисные стулья. Правильно настройте цветовую палитру на вашем мониторе.
2. Располагайте монитор под углом 90° к источнику освещения во избежание бликов. Занимайте
правильное положение за компьютером – на расстоянии 50-70 см, экран должен быть на расстоянии 48-58 см от глаз, на 20° ниже угла зрения. Если вы печатаете с какого-то текста на бумаге,
его надо держать рядом с экраном и на той же высоте. Слишком яркий верхний свет должен
быть приглушен. Настольные лампы должны быть неяркие (не больше 60 ватт) и поставлены
так, чтобы свет не падал ни вам в глаза, ни на экран.
3. Помещение, где работает компьютер, необходимо проветривать несколько раз в день и проводить влажную уборку. Желательно пользоваться ионизатором (например, люстра Чижевского).
Для увеличения влажности можно ставить открытую емкость с водой.
4. Во время работы обязательно делать перерывы каждый час. Каждые 15 мин. надо отрывать
взгляд от компьютера и переводить его на какой-нибудь объект вдали. Оптимальный вариант
отдыха – приседания, ходьба, упражнения для кистей рук, глаз и позвоночника. Необходимы
упражнения для снятия напряжения с глаз – круговые движения, вправо – влево, взгляд вдаль
– вблизь. Нужно ежедневно посвящать хотя бы час прогулкам на свежем воздухе и физическим
упражнениям. День – два в неделю вообще не пользоваться компьютером. По возможности
разгружать себя от лишней информации.
5. Желательно сбалансированное полноценное питание, богатое витаминами и минералами.
Можно регулярно принимать комплексы с витамином А и кальцием для поддержания зрения и
нормальной работы суставов. Черника восполняет дефицит веществ, поддерживающих в норме
зрительный аппарат.
Л.Л. Чемезова, врач отдела экспертиз среды обитания и условий проживания
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Добровольная сдача
незаконно хранящегося
оружия

В рамках реализации областной государственной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 г.»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 5.04.
2017 г. №229-ПП, граждане, имеющие в
пользовании незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества,
имеют право сдать его за денежное вознаграждение.
Заявление о сдаче оружия установленного образца подается путем обращения в
дежурную часть территориального органа
МВД России. Вместе с заявлением приобщаются объяснения по факту нахождения
у граждан незаконно хранящегося оружия,
пути его приобретения и др. сопутствующие
факты. Должностными лицами территориального органа МВД России составляется
протокол изъятия. Далее порох и взрывчатые вещества направляются на экспертизу
в Екатеринбург, патроны и оружие проходят
баллистическое исследование в Каменске
-Уральском. По результатам экспертиз и
исследований собирается комиссия из числа
компетентных должностных лиц территориального органа и решается вопрос о денежном вознаграждении лица, сдавшего оружие,
боеприпасы либо взрывчатые вещества.
Размеры вознаграждения:
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы,
гранатометы и другие виды) – 3500 руб.
за 1 шт. Основные части боевого ручного
стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) – 700 руб.
за 1 шт. Охотничье огнестрельное оружие
с нарезным стволом – 2500 руб. за 1 шт.
Основные части огнестрельного оружия с
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка) – 500 руб. за 1
шт. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие – 1500 руб. за 1 шт. Основные
части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) – 300 руб. за 1 шт. Оружие
самообороны, газовое оружие – 800 руб.
за 1 шт. Пневматическое оружие с дульной
энергией более 7,5 джоуля – 500 руб. за 1
шт. Самодельное огнестрельное оружие или
переделанное под огнестрельное оружие
– 1500 руб. за 1 шт. Боеприпасы к оружию
с нарезным стволом – 15 руб. за 1 шт. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом
калибра 5,6 мм – 5 руб. за 1 шт. Боеприпасы
к гладкоствольному оружию – 5 руб. за 1 шт.
Взрывчатые вещества и порох – 500 руб.
за 100 г. Изделия, содержащие взрывчатые
вещества: гранаты, мины, артиллерийские
снаряды – 2000 руб. за 1 шт. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы,
электродетонаторы и другие – 500 руб. за 1
шт. Детонирующие и огнепроводные шнуры
– 100 за 1 м.
Дежурная часть МО МВД России «Каменск-Уральский»: (3439) 32-23-15; дежурная часть ОП №22 МО МВД России «Каменск- Уральский»: (3439) 31-58-01; единый «телефон доверия» ГУ МВД России по
Свердловской области: (343) 358-70-71.
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