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Праздник со слезами на глазах

9 мая вся страна в очередной раз благодарила ветеранов войны и тружеников тыла за их ратный и трудовой подвиги, за самоотверженность и
мужество, с которыми они приближали победную весну 1945-го.
Торжественные мероприятия прошли по всей стране, Свердловская область и
Каменский городской округ также на должном уровне чествовали героев той войны. Кроме того, в Сипавском накануне состоялось открытие реконструированного
мемориального комплекса, посвященного памяти Героев России всех поколений.
Подробнее об этих событиях читайте на 3 странице.

Больше фотографий в нашей группе – «Газета «Пламя» КГО» (https://www.ok.ru/
gazetaplam).
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Евгений Куйвашев
поздравил
жителей региона
на параде Победы

Наша задача – сохранить и передать
нашим потомкам правду о Великой
Отечественной войне, о ее героях и
подвигах, свершенных во имя Отчизны, во имя мира на земле. Об этом
заявил Е.В. Куйвашев, приветствуя 9
мая участников праздничного парада.
«Сегодня мы приведем детей и внуков к
вечному огню, к памятникам и обелискам
в честь павших воинов. Мы достанем
семейные реликвии: фронтовые письма,
боевые и трудовые награды. Мы помянем
всех погибших, пропавших без вести,
скончавшихся от боевых ранений. Вечная
слава героям», – сказал глава региона.
Он поздравил командование и личный
состав Центрального военного округа,
войска Росгвардии, юнармейцев, добровольцев, кадетов, участников поискового
движения, акции «Бессмертный полк»
и всех свердловчан. В День Победы в
регионе чествуют защитников Отечества
всех поколений: ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев»,
участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, борцов с
международным терроризмом в Сирии
и других «горячих точках».
Главные герои парада – ветераны
Великой Отечественной войны – проехали колонной перед строем парадного
расчета. Возглавил ее генерал-майор в
отставке Ю.Д. Судаков. Затем по площади 1905 года прошел расчет ветеранов
локальных войн. Открыли военный парад в Екатеринбурге военнослужащие
роты почетного караула Центрального
военного округа. Они внесли на брусчатку площади флаг РФ и Знамя Победы
под звуки «Священной войны».
В пешей колонне парадного расчета
торжественным маршем прошли представители лучших воинских частей ЦВО,
войск Росгвардии, силовых ведомств,
суворовцы, кадеты, а также впервые
– юнармейцы. Прохождение механизированной колонны открыли танки Т-34.
После окончания парада Е.В. Куйвашев и командующий войсками ЦВО
генерал-полковник В.Б. Зарудницкий пообщались с ветеранами, пришедшими в
этот день на площадь 1905 года, и лично
поздравили их с одним из самых главных
праздников нашей страны.
Затем по центру Екатеринбурга прошел «Бессмертный полк»: по данным
организаторов, более ста тысяч свердловчан пронесли портреты своих отцов,
дедов и прадедов, чтобы почтить память
о тех, кто не дожил до этого дня.
Анастасия Рязанова
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Актуально

За безопасные дороги

25 апреля Каменский городской округ посетили представитель партийного проекта
«Единой России» «Безопасные дороги» В.В. Крупин, начальник отделения дорожной
инспекции Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Д.Г. Кузнецов
и замначальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского С.В. Боровинский.
В задачи проекта «Безопасные дороги» входит повышение безопасности на российских
дорогах и создание законодательной базы для внедрения новых методов проектирования,
эксплуатации и строительства дорог. «В первую очередь внимание необходимо уделить
самым проблемным местам, которые представляют реальную угрозу детям», – считает Д.Г.
Кузнецов, именно поэтому представители партпроекта проинспектировали пешеходные переходы
вблизи образовательного учреждения Покровского. В итоге пришкольная территория Покровской
школы получила высшую оценку и
будет в дальнейшем рекомендована другим сельским территориям в
качестве примера.
«Это тот образец, на который
я бы ссылался в отношении всех
сельских школ, – высказал свое
мнение В.В. Крупин. – Пешеходный переход здесь оборудован в
соответствии с ГОСТом, из железобетонных плит выложен тротуар длиной примерно в 500 метров, он полностью отсечен
от проезжей части пешеходными ограждениями. Все работы выполнены за счет местного
бюджета. Мы попросили предоставить нам смету, чтобы передать ее другим муниципалитетам в качестве образца».
Отметим, что на обустройство новых и ремонт существующих тротуаров, пешеходных
дорожек и модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов Каменскому городскому
округу из областного бюджета выделено дополнительно 5,6 млн. руб., их целевое использование будет тщательно отслеживаться активистами партийного проекта «Безопасные
дороги».

Курс – на дальнейшее развитие

В апреле Каменскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных посетили первый заместитель губернатора Свердловской области А.В. Орлов и директор
регионального Департамента ветеринарии Е.В. Трушкин.
Деятельность ветеринарной лаборатории Каменской ветстанции чуть более года была
приостановлена. Однако в связи со вспышками на территории России инфекционных
заболеваний животных ветеринарным лабораториям и их оснащению стало уделяться
повышенное внимание. Вот и ветстанции Каменска-Уральского, в территорию обслуживания которой входит как город, так и район, на модернизацию
из областного бюджета было выделено порядка 2 млн. руб.
Благодаря этому в лаборатории проведен ремонт помещений,
установлена современная вентиляция, регулируемая и по скорости, и по температуре подаваемого воздуха, приобретены
боксы микробиологической безопасности.
«Областным руководством перед нами поставлена задача
развиваться, модернизироваться и получить аккредитацию
в системе Росаккредитации. В наших планах – проведение
ремонта здания лаборатории, приобретение анализаторов,
микроскопов с системой видеодокументирования, хроматографов и другого современного лабораторного оборудования, которое позволит значительно
расширить перечень оказываемых услуг и сократит время выполнения лабораторных анализов», – говорит директор ветеринарной лаборатории О.В. Лукьянова.
Лаборатория имеет лицензию на проведение исследований с биологическими агентами
2-4 группы патогенности. Каменская ветстанция работает как с сельскохозяйственными
производителями, так и с частными лицами. На сегодня специалистами четырех отделов:
бактериологического, серологического, паразитологического и ветсанэкспертизы – проводятся исследования материала на бруцеллез, лейкоз, хламидиоз, условно патогенную
микрофлору, бактериальные инфекции, паразитарные инвазии; проводится анализ мяса,
рыбы, молока, яиц, меда, кормов; исследуются смывы с оборудования и инвентаря на
качество дезинфекции.
Отметим, что для успешной конкуренции на современном рынке ветлаборатория должна
проводить огромный перечень исследований и соответствовать значительному объему
предъявляемых к ней требований безопасности и компетентности. И нет сомнений, что с
приходом нового руководства Каменской ветстанции по борьбе с болезнями животных и
поддержкой областных властей курс на развитие будет продолжен.
Елена Орловская

№38

Подводим
итоги
отопительного
сезона

В министерстве энергетики
и ЖКХ Свердловской области
подвели предварительные
итоги отопительного сезона.
Почти в 60 из 94 территорий
Среднего Урала он прошел в
стабильном, безаварийном
режиме.
На 1 апреля на объектах
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
зарегистрировано 151 технологическое нарушение, из них 27
случаев произошло на сетях теплоснабжения, 52 – на линиях
электропередачи и 5 – на сетях
газоснабжения. Наибольшее
число порывов зафиксировано
на сетях водоснабжения.
Аварийность водопроводной
и электросетевой инфраструктуры, пояснили в министерстве, обусловлена несколькими факторами. Главные из них
– физический износ сетей и
характерные для прошедшей
зимы погодные условия (резкие
перепады среднесуточной температуры наружного воздуха
от + 5 градусов до - 40, экстремально сильные ветры и снегопады, налипание мокрого снега
на провода). Здесь же отметили, что в целом ряде случаев
сбои систем жизнеобеспечения
были связаны с человеческим
фактором и возникали в результате дорожно-транспортных
происшествий и несанкционированных строительных работ
в охранных зонах.
«Несмотря на то, что отопительный сезон в регионе
еще продолжается, мы можем
сделать вывод о том, что в целом предприятия энергетики и
жилищно-коммунального комплекса прошли его стабильно и
организованно», – сказал глава
МинЖКХ Н.Б. Смирнов.
В Каменском городском округе, учитывая установившийся
баланс суточных температур
воздуха, постановлением главы
отопительный сезон 2016-2017
гг. завершился 30 апреля. После отключения теплосистем
МУП «КСК» и ООО «СибНА»
приступили к гидравлическим
испытаниям теплоисточников,
по итогам которых будут скорректированы планы ремонтных
работ. Итоги отопительного периода будут подведены в конце
мая, когда замглавы по ЖКХ
отчитается перед депутатами
и главами сельских администраций.
Людмила Никонорова
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«Помним! Гордимся!»

Этот День Победы…

С утра 9 мая ярким салютом из туч выглянуло солнце, затих ветер, стало
заметно теплее. По такой хорошей погоде колчеданцы стали собираться в
центре села у обелиска павшим героям.
Сегодня с экранов телевизоров можно страции на фронт ушли 612 человек, веруслышать голоса некоторых либералов о нулись 312, имена павших за свободу и
том, что, мол, хватит эксплуатировать Ве- независимость нашей Родины навечно
ликую Победу, что прошло много времени выбиты на мраморных плитах мемориала.
и пора подзабыть ту страшную войну. Нет, Время неумолимо уносит жизни ветеранов.
господа, вы абсолютно не правы. Это до- Сегодня в Колчедане их осталось три чеказывает сама жизнь. Множество селян в ловека: Николай Иванович Аксенов, Иван
Колчедане, как и по всей нашей огромной Петрович Быков и Татьяна Григорьевна
стране, пришли к обелиску памяти, чтобы Дмитриева. Двоим возраст не позволил
вспомнить нашу великую историю, нашу прийти на митинг, а вот Иван Петрович
великую Победу над фашизмом.
Быков пришел. На митинге он в окружении
Митинг, посвященный 72-летию По- молодежи, земляков. Грудь ветерана украбеды, открыл глава Колчеданской сель- шена множеством орденов и медалей.
ской администрации В.В. Аргучинский.
Звучит песня военных лет, а после
Поздравив земляков с этим светлым нее все затихают, по центральной улице
праздником, он с особой теплотой об- села к мемориалу идет большая колонна
ратился к ныне живущим фронтовикам, колчеданцев, у многих из них в руках фовыступил с напутствием к молодежи, тографии родственников, павших в боях
которая сегодня подхватывает эстафету за Отчизну. Это шествует по селу «Бессвященной памяти.
смертный полк». Минута молчания скорС территории Колчеданской админи- бью, печалью и гордостью объединяет

3

всех. А потом опять звучат песни о войне,
у микрофона выступают известные люди
села и района: председатель Думы В.И.
Чемезов, директор по производству ОАО
«Уралтранстром» Н.А. Симонов.
В передних рядах на лавочках – ветераны тыла. В основном бабушки. Это
они, проводив на фронт братьев и мужей,
взвалили на свои плечи огромный труд,
который определялся одной фразой:
«Все для фронта, все для Победы!». А
сегодня сидят эти скромные труженицы и
наверняка вспоминают те тяжелые годы.
Знакомлюсь с одной из них – Евдокия
Павловна Пошлякова.
-Тут вот имена двух братьев моего
мужа на обелиске написаны – Алексей
да Иван. А мой-то Геннадий Сергеевич
вернулся с фронта весь израненный,
еще работал после войны, но вот уж 30
лет как умер.
Смотрю я на эту простую русскую женщину и чувствую, как в ее судьбе в полной мере отражается судьба нашего народа, поэтому мы помним, будем помнить
и передадим эту великую память нашим
потомкам.
Олег Руднев

«Нет забытой войны, нет забытых героев»
7 мая, в канун великого праздника, в Сипавском состоялось знаковое событие – открытие реконструированного
мемориального комплекса, посвященного памяти Героев
России всех поколений.
Торжественный митинг открыл управляющий Южным округом М.С. Астахов, поздравивший от имени врио губернатора
Свердловской области всех сельчан и гостей праздника с 9
Мая. «Именно такие мемориалы способствуют глубокому постижению истории, играют большую
роль в патриотическом воспитании
молодого поколения, – написано в
поздравительном адресе Е.В. Куйвашева. – Наша молодежь должна
знать правду о подвиге защитников
нашего Отечества, получая информацию из первых рук – от людей,
имеющих огромный боевой и жизненный опыт».
«Без победы не было бы будущего, – сказал, обращаясь к землякам,
глава Каменского городского округа
С.А. Белоусов. – Мы с вами должны помнить, ценить и уважать
тех, кто подарил нам свободу и жизнь. Наша задача – не допустить в дальнейшем любых военных конфликтов, для этого
надо воспитывать наших детей в духе патриотизма, любви
и уважения к своей стране». С праздником Великой Победы
сипавцев также поздравили депутат Госдумы Л.И. Ковпак, военный комиссар Е.П. Кудинов, ветеран войны в Афганистане И.Д.
Великов, Герой России, подполковник запаса С.Н. Воронин,
Герой России, полковник О.А. Касков и другие почетные гости…
История России знает немало примеров служения Отечеству. Один только XX век явил миру множество героев, ведь,
к сожалению, на долю каждого поколения выпадают тяжелые
испытания. И нам необходимо помнить обо всех воинах, сложивших головы за свободу и независимость родной страны.
В этот майский день в Сипавском были открыты памятные
знаки в честь погибших в боях за Родину земляков. В камне
увековечена память о солдате Первой мировой войны Порфирии Константиновиче Загвоздеве, чьи боевые заслуги были
отмечены Георгиевскими крестами IV, III, II и I степени, Георгиевской медалью I степени и орденом Святой Анны IV степени.
Великая Отечественная… С фронтов этой самой кровопролитной войны не вернулись 68 сипавцев – право назвать их
поименно было предоставлено директору Пироговской школы,
председателю Общественной палаты, Почетному гражданину

Каменского района В.Г. Белоусовой. «Этот список еще не
полный, – добавил прокурор района И.Р. Переходенко. – Поисковый отряд Совета ветеранов прокуратуры Свердловской
области «Наследие» установил еще 7 фамилий уроженцев
Сипавского, погибших и пропавших без вести в боях с оккупантами в Великой Отечественной».
Солдаты этой войны сделали все, чтобы их дети и внуки
жили под мирным небом. Но разве могли они предположить,
что всего через 34 года российские
сыновья вновь будут гибнуть за интересы другой страны! В честь этих
солдат мемориальный комплекс
пополнился еще одним памятным
знаком, на котором высечена надпись: «Советским воинам, погибшим в Республике Афганистан в
1979-1989 гг.». Однако Афган не
стал конечной точкой в военных
конфликтах – в середине 1990-х
вспыхнул юг России. И вновь погибшие герои… В январе 1995 г. в
Чечне героически погиб еще один житель Сипавского – Алексей Буйносов, награжденный посмертно орденом Мужества.
Памятник ему теперь навечно водружен рядом с монументами
героям других войн.
Мемориальный комплекс памяти павших во всех войнах
олицетворяет преемственность поколений. Директор фонда
«Уральский союз патриотов», председатель региональной
организации «Союз десантников России», ветеран войны в
Афганистане Е.П. Тетерин и председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области А.А. Воробкало
поблагодарили всех, кто принимал участие в реконструкции
памятника, и вручили им благодарственные письма, почетные
медали «90 лет ДОСААФ России» и медали «За помощь в
содействии ветеранскому движению».
Почетные гости и местные жители возложили венки и цветы
к памятным знакам, после чего погибших почтили минутой
молчания. Прозвучали оружейные залпы салюта. Священник
Троицкого собора Каменска-Уральского протоиерей А. Летунов отслужил специальный чин благословения мемориала и в
завершение отметил: «Это редкий мемориал. Это восстановление какой-то исторической справедливости, восстановление
чего-то правильного у нас в памяти, в сердцах, потому что нельзя выделять какую-то одну войну, забывая о других героях».
Елена Орловская
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Люди своего дела
Вот и прошел юбилей Покровского
ДК. Сегодня хотелось бы рассказать
о тех работниках Дома культуры, кто
работал здесь в 50-70-е годы. Они
трудились с большой ответственностью, энтузиазмом и любовью к своим
зрителям.
Жила в нашем селе Вера Федоровна
Першина, заведующая районной библиотекой, участница Великой Отечественной
войны. Находясь в преклонном возрасте,
она уехала к сыну в Москву, но мы с ней
связь не теряли, переписывались. Я до
сих пор храню ее письма. По моей просьбе она поделилась воспоминаниями о
библиотеке, церкви,
Доме культуры. Вот
что она рассказала
о директорах ДК:
«Владимир Филиппович Соболев
работал директором
ДК с 1949 по 1952
гг. Офицер в отставке, участник Великой
Отечественной войны. Работа в ДК улучшилась. Было организовано несколько
кружков, хор, для которого сшили костюмы: кофты из сатина лимонного цвета,
юбки из темно-коричневого ситца, для
мужчин – рубашки, вышитые атласом. В
хоре в основном участвовали учителя Покровской школы и молодежь села – более
30 человек. Руководил им художественный руководитель, гармонист Михаил
Иванович Свикке, который пользовался
большим авторитетом у покровчан.
На районных смотрах художественной самодеятельности ДК занимал 1-е
место. Часто выезжали с концертами в
села района и в город. Организовывались и проводились тематические вечера, вечера вопросов и ответов, встречи.
Обновлялась и красочно оформлялась
наглядная агитация. Культработники оказывали методическую помощь другим ДК
и клубам, т.к. Дом культуры в Покровском
был районным.
Владимир Филиппович был отличным
организатором в работе. Требовательным к
себе и к подчиненным. Хороший семьянин.
По направлению Покровского районного
комитета КПСС В.Ф. Соболев был направлен на учебу в Свердловскую юридическую
школу, успешно ее окончил и был направлен на работу в Башкирскую ССР.
Николай Николаевич Соломеин работал в ДК с 1953 по 1954 гг. За хорошие
организаторские и деловые качества
его перевели на должность заместителя
заведующего районным отделом культуры, позднее его назначают заведующим районным отделом культуры. По
направлению Покровского РК КПСС Н.Н.
Соломеин окончил Высшую партийную
школу и получил назначение в областное
управление культуры Свердловска.
Николай Иванович Маркелов после
окончания Свердловского культурно-просветительного училища поступил на работу в Покровский ДК сначала художественным руководителем, затем руководителем духового оркестра, который был
единственным в районе, затем он стал
директором ДК. Внес много нового в работу: художественная самодеятельность,
кружки, встречи с интересными людьми.
Проработал в должности около 10 лет.

Василий Иванович Полин был директором ДК с 1957 по 1959 гг. Офицер в
отставке, участник Великой Отечественной войны, награжден правительственными наградами, образование среднее.
Дисциплинированный, строгий, требовательный руководитель. Тогда большая
работа проводилась по патриотическому
воспитанию среди молодежи, по пропаганде сельхоззнаний и передового опыта в сельском хозяйстве, проводились
лекции, вечера-встречи с передовиками
сельского хозяйства. В 1960 г. В.И. Полин
был назначен заведующим Покровским
районным отделом культуры.
Леонид Семенович Лопатин пришел
работать в Покровский районный Дом
культуры в 1967 г. после окончания
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в работу ДК, народный хор был знаменит. Получил звание «Заслуженный работник культуры». Когда новосибирский
коллектив «Играй, гармонь» приезжал
в Каменск-Уральский и другие города
нашей области, Владимир Викторинович
выезжал со своим коллективом музыкантов, который он создал. Некоторое время
работал заведующим районным отделом
культуры, но свое детище – народный хор
– не бросал. Ушел из жизни по болезни
в 2003 г.
Эльвира Владимировна Савейко окончила театральное отделение СОКПУ. В
1968 г. она заведовала автоклубом при
райотделе культуры, а затем перешла в
Покровский РДК, работала методистом.
Поступила учиться в Московский государственный институт
культуры. В дальнейшем работала в
ДК железнодорожников директором
до его закрытия.
Галина Ивановна
Бабарыкина после
окончания хорового отделения СОКПУ
приехала на работу в РДК в 1969 г., назначена художественным руководителем.
Здесь познакомилась с будущим мужем,
они вместе пели на сцене, потом уехали
жить в Каменск-Уральский.
Наталья Александровна Прохорова окончила танцевальное отделение
СОКПУ и была принята инструктором
в РДК в 1972 г. Она руководила танцевальным коллективом. Позднее Наталья
Александровна уехала в родной Новоуральск – руководила детским танцевальным коллективом, который объехал
российские и зарубежные города.
Руководителем хора и аккомпаниатором в то время работал Федор Павлович
Александров – инвалид по зрению. Проработал в РДК 33 года. Всю его жизнь
верным помощником была жена Валентина Федоровна Александрова, которая
посвятила свою жизнь мужу и культуре.
Всем этим коллективом РДК руководила Евгения Васильевна Козлова. Она
обладала отличными организаторскими
способностями, имея за плечами семиклассное образование. Евгения Васильевна умела организовать работу ДК.
В то время деятельность была разнообразной: выезды с агитбригадой на поля,
с художественной самодеятельностью в
села и города. В районный Дом культуры
приезжали студенты-практиканты, и Евгения Васильевна была их руководителем.
Весной, летом, осенью помогали родному совхозу «Россия» в заготовке травы,
прополке, уборке урожая. А еще была
методическая и хозяйственная работа.
Кроме ремонта ДК, надо было на отопительный сезон заготовить уголь и дрова:
вагоны приходили на станцию Перебор,
и нужно было в этот же день разгрузить
их и вывезти. Все это ложилось на плечи двух женщин – Е.В. Козловой и В.Ф.
Першиной. Кроме того, надо было заниматься работой. К любому празднику
готовили концерт. У Евгении Васильевны
вся семья принимала в этом участие.
Зрительный зал всегда был полон.
Вот такие замечательные энтузиасты
трудились у нас в ДК! В заключение хочется сказать, что человек жив, пока о
нем жива память!

С энтузиазмом и любовью
к зрителям
Свердловского областного культурно-просветительного училища. Дисциплинированный, старательный, строгий – человек
своего дела, доброго сердца, очень внимательный к людям. Не терпел лжи. Все
старания Леонида Семеновича можно
было увидеть в подготовке участников
художественной самодеятельности. Он
руководил танцевальным кружком, некоторые номера исполнял сам. Работа
шла всесторонняя: в стенах ДК, на производственных участках. Коллектив ДК
работал дружно и согласованно.
Большую помощь сотрудники ДК оказывали сельским клубам в методической
работе. Принимали участие в районных,
областных смотрах художественной самодеятельности. Леонида Семеновича
можно считать первым организатором
фольклорного творчества. Он – энтузиаст
своего дела. Оставил большой след в работе Покровского ДК. В 1967 г. был переведен заведующим Каменским районным
отделом культуры. Очень жаль, что Леонид Семенович рано ушел из жизни, но
память о себе оставил на долгие годы».
Евгения Васильевна Козлова работала заведующей Часовским сельским
клубом. Хорошо организовала работу.
За организаторские способности и добросовестное отношение ее в 1966 г.
перевели в Покровский ДК на должность
художественного руководителя. Всегда
доброжелательная как к участникам художественной самодеятельности, так и к
своим коллегам. Старательная, исполнительная. В 1969 г. Е.В. Козлова назначена
директором РДК. В эти годы стали приезжать молодые специалисты после окончания Свердловского областного культурно-просветительного училища: В.В.
Чемезов, Э.В. Савейко, Г.И. Бабарыкина,
Н.А. Прохорова. И пусть они проработали
в РДК немного, но оставили неизгладимый след в нашей памяти о своей работе
в Покровском Доме культуры.
Так, Владимир Викторинович Чемезов
окончил отделение народных инструментов. С детства он любил играть на
гармони, потом на баяне. В Покровском
РДК работал методистом, организовал
вокально-инструментальный ансамбль.
С 1973 г. стал работать в ДК Позарихи,
руководил хором. Внес большой вклад

В.М. Бебенина, с. Покровское
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Творчество

Будем петь, будем жить...

В последнюю субботу апреля у директора Дома культуры Мартюша хлопот
оказалось, как говорится, невпроворот – Л.А. Коптелова принимала гостей.
Из многих сел приехали на районный фестиваль народного творчества более
двухсот человек. Все в нарядных концертных костюмах, в приподнятом настроении. Выходили из автобусов во главе своих баянистов, художественных
руководителей и сразу – встречи, улыбки, разговоры о жизни, о творчестве.
На фестиваль под названием «Где ты Слушаю и думаю, что у многих в зале,
появился на свет…» собрались, чтобы как и у меня, рождаются светлые мысли
себя показать да на коллег посмотреть о Родине, о судьбе. А следом льется
19 коллективов художественной самоде- в зал «Деревенька
ятельности Каменского района. Зритель- моя затерялась».
ный зал Дома культуры, как всегда, ока- Ее поет народный
зался переполненным. На заключитель- хор «Уральские саный отчетный концерт зрители пришли моцветы» из Сипавпослушать прекрасные народные песни, ского. И вновь душа
посмотреть яркие танцевальные номера. наполняется лириУлучив минутку перед началом концер- ческим теплом, светом любви к малой
та, Людмила Александровна пояснила:
- Любят у нас в поселке, да и в де- родине.
- Проблем у сельревнях и селах района наших родных
артистов. И что хочу особо заметить, в ской народной кульсамодеятельность потянулась молодежь. туры немало, – проВот сейчас выйдут на сцену замечатель- должает разговор
ные танцевальные группы. Красиво, с В.А. Мельник. – Не секрет, что мы финансируемся по остаточному принципу. Все
огоньком, мастерски танцуют молодые!
Л.А. Коптелова не только чиновник – наши попытки как-то более широко, глудиректор Дома культуры, она – человек боко развернуть народную самодеятельтворческий. Людмила Александровна ность, масштабнее показать ее, увы, пока
возглавляет хореографический ансамбль тщетны. Даже организовать поездку хора
«Спектр». Прошлым летом этот коллек- по деревням района для нашего бюджетив показал свое мастерство в Болгарии та затратно. Я не говорю уже о костюна фестивале «Надежды Европы» и при- мах, инструментах, аппаратуре – все это
финансы, и
вез оттуда
немалые. А
диплом втоих явно нерой степени.
достаточно.
- Верно
Падает преподмечено –
стиж специмолодые сеалиста,
годня охотно
профессизанимаются
онала, раискусством
ботающего
хореограв о бл а с т и
фии, – прокультуры на
должила
селе. Тут у
эту тему
меня просто
в нашем
душа боразговоре
лит…
уже после
Сегодня
концерта
начальник Управления культуры В.А. районными хорами руководят прекрасМельник. – Это даже становится модным, ные специалисты: Заслуженный работник
потому что здесь пластика тела, яркость, культуры РФ В.Н. Ткаченко в Сосновском,
ритмы, выразительность. Ребятам и де- С.И. Коршунов в Покровском, Г.Н. Жигавушкам это нравится, в танце они прояв- лова в Позарихе, О.Ю. Полякова в Новоисетском, В.И. Лазорский в Травянском.
ляют себя.
Влада Анатольевна замолчала, заду- Нельзя не отметить профессиональную
малась и уже с другими нотками в голосе работу дирижера оркестра русских народных инструментов Л.А.
продолжила:
- А вот в песенной культуре, особен- Козловой. Творчески, одухотвоно в хоровом пении, у нас проблемы. ренно работает с народным пеСегодня на районных сценах выступа- сенно-танцевальным ансамблем
ют 13 творческих коллективов, которые «Росиночка» в ДК Мартюша А.В.
имеют почетное звание «Народный». Наговицын. Можно назвать еще
Это в основном хоровые коллективы, несколько имен людей, всецело
в большинстве своем ветеранские. Так отдающих себя народному творчто русские народные песни исполняют честву. Сегодня все они «золотой» фонд культуры Каменского
наши бабушки.
Сегодня мы немало говорим о патрио- района. Но это сегодня, завтра, а
тическом воспитании. Да, это актуально, в будущем, через несколько лет,
ведь что может быть сильнее русской – пустота. Молодые даже после
песни о родном крае для подъема наших окончания вузов культуры остаютчувств?! На концерте звучит песня «Рус- ся в городах и зачастую работают
ская душа» в исполнении народного хора не по специальности. Почему?
ветеранов «Селяночка» Сосновского ДК. Да потому что многие наши села
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не имеют перспективы развития, прежде
всего экономического.
Нужно согласиться с тревожными мыслями Влады Анатольевны: во многих
наших территориях, особенно в небольших, сегодня нет серьезного сельхозпроизводства. Где-то фермеры, личные
крестьянские хозяйства, но им не до
культуры, им бы концы с концами свести
в условиях несовершенных рыночных
отношений. Мы вспоминаем в разговоре
прошлые времена, когда работали в
районе мощные совхозы, кипела в селах
производственная жизнь. Тогда хозяйства
практически содержали народную самодеятельность. Да и в целом
была выстроенная государственная политика в сфере
культуры, потому как была она
эффективным инструментом
идеологического воздействия.
Безусловно, были в те времена и субъективные перегибы,
всевозможные рамки, ограничения в творческой работе.
Но в целом сельская народная
культура жила, развивалась, а
песенная, хоровая процветала. Так что, получается, живем
советским прошлым…
В зале звучит лирическая народная
«Зачем меня окликнул ты...». Ее проникновенно исполняют ветераны из позарихинского хора «Золотаюшка». Песня о
любви и печали. В ней открывается глубокая красота русского слова, духовная
сила нашего языка. Слушаешь и невольно заражаешься верой в жизнь, которая,
несмотря ни на что, несет нас в даль по
реке времени.
- Но не будем сгущать краски, – завершает наш разговор В.А. Мельник,
– трудности были, есть и будут, и мы
стремимся их решать. Работаем с молодежью, занимаемся профориентацией,
ощущаем серьезную поддержку жителей района, участников художественной
самодеятельности, нашего депутатского
корпуса. Министерство культуры Свердловской области не обходит нас стороной
в плане грантов. Хочу сказать добрые
слова в адрес депутата регионального
Законодательного Собрания И.В. Гаффнера, который оказывает финансовую
поддержку в проведении мероприятий,
приобретении музыкальной аппаратуры
в наши дома культуры. Не забывают о
сельской культуре наши действующие
предприятия, некоторые успешные бизнесмены, вкладывая средства в капитальные ремонты учреждений культуры,
поддерживая гастрольную деятельность
творческих коллективов района. Так
что жизнь продолжается…
…Звучит на фестивале веселая
песня «Про Емелю», а исполняют
ее замечательные
ребятишки из Сосновск ого. Поют
так, что хочется
подпевать и руками прихлопывать.
Хорошо, весело,
замечательно! Будем жить!
Олег Руднев
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О том, что волнует

Газовщики предупреждают
жителей региона о случаях обмана

Свердловские газовщики просят быть предельно внимательными в связи со
случаями обмана абонентов людьми, которые представляются сотрудниками
газовой службы и собирают деньги за проверку оборудования.
Злоумышленники исправляют в объяв- пожилые люди.
В «Газэксе» также подчеркивают, что
лениях компании о плановом техническом
обслуживании газового оборудования, неквалифицированное вмешательство в
вывешиваемых на подъездах домов, дату системы газоснабжения домов неминуемо
на более раннюю. Затем квартиры сверд- скажется на уровне защищенности и безоловчан обходят люди в спецодежде и с пасности жителей. Сторонние организации
оранжевыми удостоверениями, имеющими не имеют профессиональных кадров для
внешнее сходство с официальной унифор- выполнения газоопасных работ и авариймой и документами АО «ГАЗЭКС». Мошен- но-диспетчерских служб для локализации
ники представляются газовой службой и и ликвидации аварийных ситуаций, не
несут никакой ответственности за последсобирают деньги за проверки.
Такие лжеинспекторы, отмечают в ствия некачественно выполненных работ.
«Потребитель газа при допуске в кварпресс-службе компании, преследуют единственную цель – заработать, в том числе тиру газовика должен обращать внимание
навязывая установку различного газового на служебное удостоверение специалиста,
оборудования, в котором абоненты совер- внимательно его прочитать. В удостоверениях обязательно есть фотография сошенно не нуждаются.
Так, всплеск таких жалоб зафиксиро- трудника, печать АО «ГАЗЭКС» и подпись
ван в Первоуральске, где за «проверку» руководителя. При малейших сомнениях
газовых приборов жители отдавали не- необходимо уточнять информацию по
известным лицам по 2500 руб. Стоит ли телефонам 04 или 104 с мобильных телеговорить о том, что никакого технического фонов, по телефонам местных подраздеобслуживания по факту не производилось. лений АО «ГАЗЭКС», контакты указаны в
Аналогичные случаи введения граждан в абонентской книжке. Сведения о работах
заблуждение зафиксированы в Нижнем газовиков всегда есть в управляющих комТагиле, Каменске-Уральском и других го- паниях. В случаях обмана потребителям
родах Свердловской области. Жертвами необходимо обращаться в полицию», –
злоумышленников становятся в основном подчеркивают специалисты компании.

Полиция разыскивает пострадавших
от действий лжегазовиков

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в отношении троих жителей Екатеринбурга возбуждены и расследуются
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК
РФ – мошенничество.
Как установлено сотрудниками полиции, указанные лица, представляясь работниками газовой службы, обманывали граждан, сообщая
ложную информацию о монтаже дополнительных приборов к газовому
оборудованию. По предварительным данным, схема работы лжегазовиков была построена следующим образом. Мужчины, переодевшись
в специальные комбинезоны синего цвета, похожие на одежду газовых
работников, вместе с напарницей приезжали на арендованных в Екатеринбурге автомобилях «Лада гранта», «Хендай Солярис», «Датсун» в
небольшие поселки, где сообщали жителям (преимущественно пожилого
возраста), что по льготной программе происходит централизованная
установка сигнализаторов газа. Если человек соглашался, злоумышленники проходили к нему в квартиру, интересовались, имеются ли у
хозяина жалобы, газовая книжка. За монтаж приборов они предлагали
заплатить 14500 руб., однако если жертвы относились к какой-либо категории льготников, то «цена» снижалась до 8500 руб. Если и этой суммы у
потерпевших не оказывалось, подозреваемые брали у них столько денег,
сколько те могли дать, обещая заехать и забрать недостающую сумму
в следующий раз. При этом фактически никакие работы визитерами не
производились: злоумышленники просто наклоняли плиту и стучали
по ней ключом, имитируя установку оборудования. При этом женщина
могла заполнять квитанции о приеме денежных средств от потерпевших.
После окончания мнимого монтажа гости спешно уезжали.
Следствием установлено семь фактов совершения аналогичных преступлений на территории Свердловской области, кроме того, получены
данные о причастности обвиняемых к совершению еще как минимум
27 подобных противоправных деяний на территории Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края в период с декабря 2016 г. по
февраль 2017 г. Граждан, пострадавших от действий злоумышленников,
а также возможных свидетелей и очевидцев просьба обращаться в отделы полиции по месту жительства.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

ПЛАМЯ

№38

«Необходимо принять
исчерпывающие меры
для снижения
пожарной опасности»

Глава Свердловской области
Е.В. Куйвашев поручил руководству регионального департамента лесного хозяйства и другим компетентным ведомствам
принять исчерпывающие меры
по оперативному реагированию
на природные пожары, обеспечить безопасность населенных
пунктов и инфраструктурных
объектов. Жителей региона лидер Среднего Урала призвал ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности на
природе.
На 2 мая на территории Свердловской области действовало 5
лесных пожаров общей площадью
66,5 га, 4 из них локализованы.
Стоит отметить, что системная подготовка к пожароопасному сезону и
слаженная работа ведомств позволяет ликвидировать 90% пожаров
в день обнаружения, 99% очагов
возгорания устраняются в первые
сутки. Перехода лесных пожаров на
населенные пункты не допущено.
«Проделана серьезная работа
по подготовке к пожароопасному
периоду: подготовлена техника и
личный состав, организовано патрулирование, в том числе силами
авиации. Хорошо зарекомендовали
себя космический мониторинг и
система видеонаблюдения. Пожарная опасность в регионе сегодня
характеризуется специалистами как
малая или средняя. Тем не менее
вопрос чрезвычайно серьезный.
Достаточно посмотреть, что происходит в регионах Сибири. Поэтому
к любому возгоранию следует относиться как к серьезной угрозе, принимая исчерпывающие меры для
скорейшей локализации и ликвидации», – отметил Е.В. Куйвашев.
Он подчеркнул, что, как и прежде,
в подавляющем большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор. «Прошу
жителей области максимально ответственно подходить к вопросам
пожарной безопасности в лесах.
Призываю земляков не разводить
огонь на природе, соблюдать все
меры предосторожности при сжигании прошлогодней листвы и травы
в садах и на огородах, обязательно
сообщать в экстренные службы о
природном пожаре. Безопасность
во многом зависит именно от нас
самих», – сказал глава региона.
Добавим, что в Свердловской
области действует прямая линия
лесной охраны. Звонок по бесплатному номеру 8-800-100-94-00
автоматически перенаправляется
в диспетчерскую службу Уральской авиабазы для обработки и
начала оперативных действий по
тушению.
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В рамках программы
по возвращению в оборот
заброшенных сельхозземель

На заседании правительства, которое 27 апреля провел Е.В. Куйвашев, утверждено распределение субсидий на 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области».
В частности, утверждено финансирование строительства жилья в сельской
местности, а также работ по возврату в сельхозоборот брошенных земель.
По словам министра АПК и продоволь- до-Туринском, Тавдинском, Талицком,
ствия Д.С. Дегтярева, 190 млн. руб. в Туринском районах.
Напомним, программа по возвращению
виде субсидий в 2017 г. будет направлено
на реализацию мероприятий по улучше- в оборот заброшенных сельхозземель
нию жилищных условий уральских селян, инициирована Е.В. Куйвашевым в 2013 г.
в том числе молодых семей и молодых Глава региона поставил задачу активизиспециалистов. Планируется обеспечить ровать деятельность по инвентаризации
184 семьи жильем и построить более 10 земель, так как «это именно те ресурсы,
тысяч квадратных метров. Также кабмин которые можно использовать для разраспределил субсидии на строительство вития реального сектора, наращивания
газопроводов. Большая часть средств на- выпуска собственной продукции сельправлена в Алапаевское, Ирбитское и Ту- ского хозяйства». На сегодняшний день
гулымское муниципальные образования. свердловским аграриям распределено
Почти 2,5 млн. руб. в этом году из об- более 15 тыс. гектаров земель для обраластного бюджета будет выделено муни- ботки и возделывания культур. До 2020
ципалитетам на проведение кадастро- г. сельхозпроизводители получат еще
вых работ по переводу заброшенных порядка 30 тыс. гектаров.
Согласно областной программе по ввеземель в муниципальную собственность
для дальнейшего использования по дению в обращение новых сельхозземель
сельхозназначению. Согласно планам из областного бюджета выделяются средв ближайшее время инвесторам будут ства муниципалитетам для межевания,
предложены готовые участки для раз- оформления всех необходимых докувития АПК в Артинском, Верхотурском, ментов и передачи их собственникам. За
Красноуфимском, Пышминском, Слобо- четыре года на эти цели было выделено

В регионе начата разработка
долгосрочного плана в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

По поручению врио губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева правительство региона приступило к разработке
долгосрочного плана реализации региональной политики в
сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Об этом на XVII Всероссийском форуме по вопросам энергосбережения, состоявшемся в Екатеринбурге, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона А.Н. Кислицын.
Было отмечено, что отличительной особенностью Среднего Урала является наличие на его территории крупнейших производств,
в первую очередь предприятий металлургического комплекса. Это
ставит вопросы рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на одно из первых мест. Несмотря на то, что
потенциал повышения энергетической эффективности региона, по
оценкам экспертов, составляет 23% от уровня потребления энергии, энергоемкость валового регионального продукта существенно
– почти на 30% – превышает среднероссийский показатель.
«Учитывая эти факторы, а также задачи, поставленные Президентом России по переводу экономики страны на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости, вопросы энергосбережения, снижения энергетических потерь в реальном секторе
экономики и сфере ЖКХ находятся в центре внимания губернатора
и правительства региона», – подчеркнул замминистра.
Главным приоритетом региональной политики в данном направлении, отметил он, является обновление производственных фондов
промышленных предприятий, коммунальной инфраструктуры жилфонда области путем перехода на новые технологии и внедрения
энергоэффективного оборудования.
На сегодняшний день указанные мероприятия включены в областные госпрограммы. Только в сфере ЖКХ в 2017 г. плановые
расходы из всех источников финансирования составят свыше
23 млрд. руб. Учитывая это, подчеркнул А.Н. Кислицын, особое
внимание в рамках реализации указанных программ должно быть
уделено привлечению инвестиций и обеспечению доступа к опыту
и лучшим практикам в энергосбережении и повышении энергоэффективности.
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Цитата недели
«Комплексная программа в сфере
кадровой политики в агропроме
работает сразу по двум направлениям: газификация и предоставление жилья молодым специалистам
и работникам социальной сферы.
Это как раз те краеугольные камни, которые могут повлиять на
отток молодежи из села. Также в
рамках программы мы осуществляем строительство детских площадок, ремонт дорог, строительство
и ремонт домов культуры. Сейчас
более половины жилья, которое мы
приобретаем по программе, покупается для молодых специалистов.
Так, за 2016 год мы обеспечили
жильем 130 семей, из них около 80 –
это как раз молодые специалисты,
которые остались и работают на
селе».
Д.С. Дегтярев, министр
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области

более 10 млн. руб. В оборот сельхозпроизводителям передаются земли, как правило, ранее принадлежавшие колхозам и
совхозам и ставшие давно заброшенными, а также бывшие земли федерального
значения, переданные области.

Задача – безотходная
переработка лесных ресурсов
Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин обсудил с представителями
лесопромышленного комплекса региона перспективы
перехода на безотходную переработку лесных ресурсов и использования отходов деревообрабатывающей
продукции в качестве источников энергии.
«Е.В. Куйвашевым поставлена конкретная задача по
снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Сегодня Свердловская область потребляет
около 215 тысяч тонн условного топлива в год. Большинство
котельных имеют низкий КПД – порядка 50%. Восемь котельных в настоящее время продолжают функционировать на
мазуте, 391 котельная потребляет привозной уголь. Переход
на использование возобновляемых источников энергии, в
частности отходов деревообрабатывающей промышленности, позволит снизить количество угольных и мазутных
котельных. Это будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе», – отметил С.В. Пересторонин.
Глава Минпромнауки подчеркнул, что доля привозного
топлива составляет около 78%. Его стоимость превышает
800 млн. руб. в год. Эти средства целесообразно «оставлять
в области», закупая топливо у местных производителей.
По оценкам министерства, объем отходов, образуемый
лесопромышленными предприятиями Свердловской области,
при пересчете в условное топливо превышает потребность
негазовых муниципальных котельных региона в два раза.
С.В. Пересторонин также отметил, что поддержка проектов по глубокой переработке леса сегодня является одной
из главных задач регионального Минпромнауки. «Только
выпуск продукта с высокой добавленной стоимостью, а
также полная переработка отходов производства позволяют лесопромышленным предприятиям получать прибыль.
Создание таких производств в муниципалитетах обеспечит
работой население и позволит сформировать новые точки
роста для развития экономики Свердловской области,
поэтому данная работа должна быть под постоянных контролем местных глав», – отметил министр.
Анастасия Рязанова
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Юбиляр

По следам событий

Жизнь,
посвященная любимому делу

В наше время не так часто можно встретить человека, который проработал на одном месте около 40 лет, при этом 35
из них – руководителем. И это бывает только тогда, когда не
представляешь свою жизнь без любимого дела, без людей,
которые тебя окружают. Именно таким человеком является
замечательная женщина – Нина Алексеевна Кирпищикова,
12 мая отмечающая свой юбилей.
В 1973 г. Нина Алексеевна окончила фармацевтическое
училище и в том же году вышла замуж за Михаила Ивановича.
Несколько лет супруги прожили в Свердловске, а в 1976-м вернулись на малую родину,
в Маминское, да так и живут там поныне. Через два года молодой фармацевт смогла
устроиться в сельскую аптеку по специальности. Очень быстро она зарекомендовала
себя как грамотный специалист и умелый организатор, поэтому в 1982 г. была назначена
заведующей аптекой. Не раз отмечалась грамотами и благодарственными письмами как
управления аптек Свердловской области, так и главы Каменского района.
Единственный сын супругов Алексей по совету отца получил профессию инженера-механика, однако Нина Алексеевна, ставшая уже к тому времени хозяйкой нескольких аптек
в районе, настояла на получении им второго образования – фармацевтического. Это
позволило Алексею и его супруге Валерии не только войти в семейный бизнес, но и развивать его. Сегодня у Кирпищиковых аптека не только в Маминском, но и в Сосновском, и в
Новоисетском, лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента поставляются
в ОВП и ФАПы района, сельские жители обеспечиваются льготными лекарствами в рамках
областной и федеральной программ.
Михаил Иванович с любовью и нежностью рассказывает о своей жене: «Нина – очень
ответственная, целеустремленная, у нее и на работе, и дома идеальный порядок, она
замечательная хозяйка, обожает и постоянно балует наших внуков – семилетнего Егора
и Семена, которому третий год…» Да и все, кто близко знаком с Ниной Алексеевной,
отмечают ее трепетное отношение к работе, умение общаться с людьми, отзывчивость и
готовность всегда прийти на помощь.
В день юбилея родные и близкие, а также коллеги Н.А. Кирпищиковой желают ей крепкого здоровья, благополучия, радости и уважения окружающих, счастья, домашнего тепла
и уюта.
Елена Орловская

В спортивном клубе
Мартюша прошли районные соревнования по
жиму штанги.
Участие в мероприятии
приняли более 30 человек: команды из Бродовской, Покровской, Новоисетской, Рыбниковской
администраций. Судил
выступления спортсменов А.В. Резепин. По итогам соревнований были
определены победители:
1-е место заняла команда Бродовской администрации, 2-е – Покровская
команда, 3-е место – Новоисетская.
В соревнованиях среди
женщин победу одержала Диана Барбакадзе из
Покровского, 2-е место
было присуждено Ларисе Захарчук из Мартюша,
3-й стала Диана Зинатулина из Покровского. Все
призеры соревнований
награждены кубками и
медалями Каменского городского округа.
Виктория Кулакова

«Спектр»
на «Весенних
встречах»

14 апреля хореографический
ансамбль «Спектр» под руководством Евгении Незнамовой
и Людмилы Коптеловой стал
участником Всероссийского
фестиваля-конкурса «Весенние
встречи. Екатеринбург».
Танцоры усиленно готовились к
конкурсу: посещали дополнительные репетиции, оттачивали движения, работали над выразительностью… Старание ребят было не
напрасным. Хорошая подготовка
была замечена столичным жюри!
По итогам конкурса участницы
старшей группы с номером «Девичьи тайны» стали лауреатами
III степени, младшая группа с танцем «Смурфики» взяла диплом I
степени.
Мы от всей души поздравляем
участников и руководителей хореографического ансамбля «Спектр»
с победой! Благодарим родителей
за сотрудничество, сплоченную
работу и доверие нашему ДК.
Огромное спасибо организаторам фестиваля, учредителям
культурного фонда «Алые паруса» при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, за теплый прием и высокий уровень организации!
Материал с сайта КДЦ

«Споры о вечном»

Спортивная арена

Соревнования
по жиму
штанги
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Президентские состязания

Указ Президента РФ «О проведении всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» вышел 30 июля 2010 г.
Их цель – укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физкультурой и спортом, становление
их гражданской и патриотической позиции. Соревнования
проводятся между классами-командами в 4 этапа: школьный,
районный, региональный и всероссийский. В этом учебном
году соревнуются 7 классы в составе 8 человек (4 мальчика
и 4 девочки).
До этого года в нашем районе проходил только школьный
этап Президентских состязаний. И вот 28 апреля впервые состоялся районный этап, который включал в себя соревнования
в беге на 30 и 300 метров, подтягивания на высокой перекладине (для мальчиков), отжимания в упоре лежа от пола (для
девочек), а также наклоны вперед из положения сидя на полу
и поднимание туловища за 30 секунд времени.
В результате интересной и упорной борьбы у мальчиков в
сумме всех видов 1-е место занял Егор Беликов из Бродовской
школы, на 2-м месте – Эдуард Симонов из Клевакинской школы, а 3-е место занял Игорь Свердлов из Бродовской школы.
У девочек чемпионкой стала Виктория Ловцова, серебряным
призером – Александра Власова из Покровской школы, бронза
досталась Полине Карагановой из Клевакинской школы.
В командном зачете 1-е место завоевала дружная команда 7
класса Бродовской школы в составе: Егора Беликова, Данила
Биктубаева, Михаила Зырянова, Игоря Свердлова, Карины
Касимовой, Екатерины Колпащиковой, Марины Королевой и
Дарьи Мякшиной. Ребят готовила Н.А. Акулина. На 2-м месте 7
класс Покровской школы под руководством Н.Л. Кожевниковой,
на 3-м – ученики Клевакинской школы, которых готовил В.П. Колосов. Команда-победитель получила право представлять наш
район на областном этапе, в чем и хочется пожелать ей успеха!
Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО,
главный судья соревнований

22 апреля в Новобытском
Доме культуры прошел отчетный концерт.
Как сказал Станислав Ежи Лец,
«творчество – это загадка, которую художник задает сам себе».
На этот раз коллектив ДК решил
приподнять завесу тайны, впустить
зрителя в святая святых творческого процесса – закулисье и показать, как проходит подготовка к
отчетному концерту. Каждый творческий коллектив показал частичку
своих репетиций, которые зритель
смог увидеть на экране, ведь все
они были сняты на видео и продемонстрированы вперемешку с
реальными номерами, которые
проходили на сцене. Зрителю
была предоставлена возможность
насладиться разными жанрами
песенного творчества: народным
(русским, украинским, татарским),
эстрадным, рэпом и даже песнями
из мультфильмов Диснея. Каждый
смог выбрать жанр или направление, которое ему по вкусу.
Коллектив Новобытского ДК благодарит всех участников творческой самодеятельности за отличную работу и надеется на дальнейшее сотрудничество. Отдельная
благодарность зрителям: большое
спасибо, что приходите нас поддержать, ведь все, что мы делаем,
мы делаем для вас!
Е.Г. Птицына,
художественный руководитель
Новобытского ДК
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09.30, 20.00, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)

понедельник
15 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт»
(16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
стс
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Как приручить дракона-2»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 14.20, 15.25, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 программы! «Поехали по Уралу. Ирбит» (Россия, 2017 г.) 1ч. (12+)
11.55 программы! «Поехали по Кавказу.
Тебердинский заповедник» (Россия, 2016
г.) (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
13.20, 01.15 «Парламентское время» (16+)
14.25 Д/ф «Чайф» (12+)
15.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (Россия, 2016 г.)
(16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
матч
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 20.40 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
11.00 Хоккей. Франция - Чехия. Чемпионат
мира (0+)
13.30 Хоккей. Дания - Швеция. Чемпионат
мира (0+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Канада - Норвегия. Чемпионат мира (0+)
19.40 «Тотальный разбор» (12+)
21.10 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат
мира (0+)
00.15 Хоккей. Дания - Италия. Чемпионат
мира (0+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
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15.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
С Днем Победы поздравляю Валентину Александровну Скобелину, Агрипину
Николаевну Холмогорову, Зою Ильиничну Ясашных, Зинайду Дмитриевну
Аввкумову, Анфису Степановну Таскаеву, Зою Никитичну Ярутину, Марию
Михайловну Скобелину
Будьте счастливыми и свободными,
Ведь наши деды воевали за нас!
Будьте веселыми и добрыми,
Больше улыбок, удачи для вас!
О.С. Воронова, соцработник
***
Поздравляем с Днем Великой Победы
тружеников тыла, детей войны, всех жителей Рыбниковского и Богатенковой!
Гремят салюты нынче в вашу честь,
Вас, ветераны, поздравляем с Днем
Победы!
Как здорово, что этот праздник есть!
Благодарим вас, наши бабушки и деды!
Достойно пронесли вы тяжкий крест
И славных почестей, бесспорно, заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чем и никогда вы не тужили!
Администрация и Совет ветеранов,
Рыбниковский ДК
***
Дорогие односельчане, поздравляем
вас с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, мира,
согласия и благополучия.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
В газете «Пламя» №36 от 3 мая опубликовано Решение Думы №78 «О внесении
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ».
21 мая 2017 года в 11.00 часов на озере
Сунгуль у памятника жителям деревни
Четыркино, пострадавшим от радиационной аварии в 1957 году, состоится встреча
бывших односельчан деревни Четыркино,
посвященная 315-летию ее основания.

Уважаемые читатели, ФГУП «Почта
России» утвердила стоимость доставки газет на II полугодие 2017 г.:
номер с телепрограммой до почтового
ящика – 332 руб., до востребования –
309 руб.;
два номера в неделю до почтового
ящика – 632 руб., до востребования –
579 руб.
Стоимость рассылки электронной версии газеты «Пламя» – 30 руб./ месяц.
Заявки принимаются по эл. адресу kgo.
gazeta@yandex.ru. Архив номеров с 2014
по 2016 гг. размещен на сайте Центральной библиотеки (http://cbkgo.ru/index.php/
gazeta-plamya).
Стоимость продажи газеты «Пламя»
в отделениях «Почты России» и в магазинах РайПО: 8 руб. – номер с телепрограммой; 5 руб. – номер с муниципальными нормативно-правовыми актами.
По всем вопросам оформления подписки и приобретения газет звоните в
редакцию по телефону 39-93-69.
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вторник
16 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.15 ЧМ- 2017 г. Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Германии
21.30 Время
22.05 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие» (18+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

09.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 7-Пробуждение силы» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фэнтези «Моя ужасная няня-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Пингпонг жив!» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международный сезон
(16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 15.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Поехали по Уралу. Ирбит» (Россия,
нтв 2017 г.) 2 ч. (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу. Кабардино-Бал05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» кария» (Россия, 2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
13.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» (Россия,
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
2017 г.) 1 ч. (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.50, 23.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.30 «События»
Обзор»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 01.15 «Парламентское время» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
матч
23.35 «Итоги дня»
06.30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чемпи00.05 Т/с «Шеф» (16+)
онат Англии (0+)
тнт 06.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 15.40 Но07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
вости
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
07.05, 16.20 «Спортивный репортёр» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 08.35 «Тотальный разбор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Хоккей. Франция - Словения. Чемпи17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) онат мира (0+)
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
13.10 Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпио21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
нат мира (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. Чемпио00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
нат мира (0+)
01.00 Х/ф «Волшебный меч» (12+)
20.10 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
стс 21.10 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира (0+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные 00.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. Чемпионат мира (0+)
истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
домашний
(6+)
06.30
«Джейми»
(16+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
нов» (6+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25 М/с «Три кота»
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 14.15 «Тест на отцовство» (16+)
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15.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район,
д. Бубнова, ул. 8 Марта, между земельными участками с кадастровыми номерами
66:12:0301001:13 и 66:12:0301001:84, примерной площадью 2800 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования –
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
12.06.2017 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.
Ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
8(3439)370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, рядом с земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5203005:263,
примерной площадью 1500 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, примерно в 27 м по
направлению на юг от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:4701001:32,
примерной площадью 1500 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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
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среда
17 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
нтв

09.55 Фэнтези «Моя ужасная няня-2»
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча»
(12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Как я
провёл это» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
отв
05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 15.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу. Нижняя Синячиха» (Россия, 2017 г.) (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу. Северная Осетия» (Россия, 2016 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» (Россия,
2017 г.) 2ч. (12+)
13.50 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 6,7с. (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
матч
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+) 06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 Новости
23.35 «Итоги дня»
07.05, 00.25 «Спортивный репортер» (12+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все на Матч!
тнт 08.55, 17.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
09.15 Хоккей. Германия - Латвия. Чемпионат
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
мира (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.15 Хоккей. Россия - США. Чемпионат
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, мира (0+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 15.15 Футбол. «Манчестер Сити» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии (0+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Терек»
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (16+) (Грозный) (0+)
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Кубок
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Италии. Финал (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+) 23.40 «После футбола» (12+)
01.15 «Передача без адреса» (16+)
стс 01.45 Футбол. «Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии (0+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
домашний
истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 06.30 «Джейми» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
нов» (6+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25 М/с «Три кота»
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 14.15 «Тест на отцовство» (16+)
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15.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». «Вызов
судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

Каменские полицейские
разыскивают мошенника

В конце 2016 г. в Отдел полиции №24
Межмуниципального отдела МВД России
«Каменск-Уральский» обратилась супружеская пара с заявлением о хищении у них
денежных средств в размере 80 000 рублей.
По данному факту следственным отделом
ОП №24 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено уголовное дело по части
первой статьи 159 УК РФ. Злоумышленник
в розыске.
Следствием установлено, что с осени 2016 г. в квартиру
потерпевших – семейной пары 1927
и 1924 годов рождения – стал приходить неизвестный
им ранее молодой
человек, представлявшийся Александром.
Гражданин занимался реализацией различных медицинских приборов и предметов
личного пользования, таких как: электробритвы, постельное белье, подушки, куртки
и многое другое.
Общение граждан проходило на протяжении достаточно длительного временного промежутка, а к началу декабря от
продавца поступило новое, более крупное
предложение. Александр объяснил пенсионерам все плюсы владения собственным
транспортным средством. И, как истинный
добродетель, обещал не оставлять своих
престарелых знакомых, быть их личным водителем. Супруги посовещались и решили,
что машина в хозяйстве – вещь нужная, а
от такого патронажа ни в коем случае отказываться нельзя. Спустя несколько дней
граждане отдали денежные средства на
покупку автомобиля Александру, который,
в свою очередь, пообещал вернуться через
несколько дней. В это время в гости к родителям приехала дочь, у которой возникли
некие сомнения после общения с родными.
Дочка четы пенсионеров настаивала на
обращении родителей в органы внутренних
дел. Однако мужчина сдержал свое обещание и 5 декабря 2016 г. вновь посетил
семейство. Женщина, по-прежнему неуверенная в искренности намерений гостя,
сфотографировала его и задала вопросы,
ответов на которые не получила. После
неприятной для злоумышленника встречи
молодой человек ретировался и больше не
появлялся в квартире, в которой он проворачивал свои аферы. Денежные средства
возвращены не были.
Стражи порядка обращаются к жителям
города и Свердловской области оказать
содействие в установлении личности и
поисках злоумышленника.
МО МВД России «Каменск-Уральский»

Группа регистрации
несчастных случаев

Узнать информацию о без вести пропавших гражданах, лицах, самовольно ушедших из дома, пострадавших в результате
несчастных случаев, в дорожно-транспортных происшествиях на территории города и
района, о лицах, находящихся в бессознательном состоянии в лечебных учреждениях, можно по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Беляева, 20 или по телефону 36-42-84.
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четверг
18 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Чужой 4» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

09.40 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (18+)
пятница
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News (16+)
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света (16+)
14.00 Магаззино (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.05, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.05 Т/с «Другие» (16+)
отв

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 15.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
нтв
11.55 «Поехали по Кавказу. Нижний Архыз»
(Россия, 2016 г.) (12+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Нижняя Синячи07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ха» (Россия, 2017 г.) 1 ч. (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
13.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.00 «Поехали по Кавказу. Адыгея» (Рос12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. сия, 2016 г.) (12+)
15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
Обзор»
18.30 «События»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 23.00 «События. Акцент» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+) 23.30 Игорь Гордин и Ксения Каталымова
в мистической мелодраме «Московские
23.35 «Итоги дня»
сумерки» (Россия, 2012 г.) (18+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
тнт
матч
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
06.30
Д/с
«Вся
правда
про...»
(12+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55 Но09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
вости
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.05, 14.35 «Спортивный репортер» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на Матч!
09.00, 16.20 «Кто хочет стать легионером?»
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) (12+)
09.30 Росгосстрах. Чемпионат России
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 21.00 Х/ф «Статус» (16+)
«Краснодар» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
11.30 «Передача без адреса» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Дж. Паркер
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
- Р. Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в
стс супертяжелом весе. У. Саламов - Э. Маркич.
Бой за титул WBO International в полутяжё06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные лом весе (16+)
15.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 16.40, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.10, 21.10, 00.20 Хоккей. Чемпионат мира
(6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- 1/4 финала (0+)
20.10 «Автоинспекция» (12+)
нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
домашний
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби- 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
мое» (16+)
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07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 22.50 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». «Вызов
судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

ПОЗДРАВЛЯЮ!

С Днем рождения Елену Вячеславовну Кузьминых.
Она многодетная мама, замечательный
человек, работает социальным работником
и везде успевает. Спасибо, Леночка, тебе.
Желаю здоровья на долгие годы, успехов
тебе во всем и всегда!
М.К. Иванова, с. Сосновское
***
С юбилеем дорогую доченьку, сестру,
маму и бабушку Надежду Михайловну
Лодейщикову.
Обычно принято в день юбилея
Торжественные речи говорить,
А хочется найти слова теплее
И, как цветы, сегодня подарить.
Столько подарков, цветов в юбилей,
Счастья всегда, настроенья чудесного,
Благополучия, радостных дней.
Все, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везенье пусть не кончается,
И остается душа молодой!
Родные
***
С юбилеем Елизавету Михайловну
Морозову, Екатерину Яковлевну Бахтереву, Галину Дмитриевну Мордовских,
Валентину Николаевну Тележникову.
С Днем рождения Ивана Николаевича
Соловьева, Людмилу Ивановну Софрыгину, Нину Константиновну Плюхину,
Александра Яковлевича Четыркина,
Людмилу Дмитриевну Шестакову, Тамару Михайловну Каркавину, Таисью
Ивановну Кузьмину, Бориса Павловича
Морозова.
Желаем, чтоб счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало ласки и добра.
Желаем счастья и крепкого здоровья.
Местное отделение СРОО
«Союз «Маяк», с. Покровское
***
С юбилеем Анатолия Витальевича
Курицина, Ражиму Саяховну Юсупову,
Надежду Михайловну Лодейщикову,
Феликса Искандаровича Нафикова. С
Днем рождения Даниса Тагировича Сулейманова, Алексея Владимировича
Симонова, Валерия Николаевича Болотова, Станислава Валерьевича Мананникова, Валерия Ивановича Якубова,
Антона Владимировича Худякова, Марию Афонасьевну Маркову, Дениса Дмитриевича Казакова, Тамару Васильевну
Пирогову, Дениса Тагировича Камалова,
Константина Анатольевича Тюрина, Раизу Петровну Новокрещенову, Наталью
Владимировну Шеину.
Пусть будет много теплых слов,
Признаний искренних, цветов,
И будет жизнь всегда светла,
Полна здоровья и тепла!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
ПРОДАМ два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
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ПЛАМЯ
пятница
19 мая
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле» (16+)
россия 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

12 мая 2017 г.
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
10.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка
медной сковороды» (16+)
21.00 Национальная телевизионная премия
«Дай пять!»
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
пятница
06.00, 01.00, 04.45 Пятница News (16+)
06.30 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00, 15.00, 21.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер»
(16+)
01.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
отв
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17.00 «Автоинспекция» (12+)
18.05 «Специальный репортаж» (12+)
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала (0+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
21.25 «Реальный спорт» (16+)
21.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. А. Фролов - Т. Наджафзаде (16+)
00.00 Профессиональный бокс. А. Устинов
- М. Скотт (16+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

17 мая – Международный день
детского телефона доверия

По инициативе Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения
в РФ ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского телефона
доверия.
С 2010 г. во всех городах России номером детского телефона доверия стал общероссийский номер 8-800-2000-122. Детский
телефон доверия – самый популярный и
широко известный вид экстренной психологической помощи детям. Телефон доверия
дает возможность человеку, переживающему
какие-либо трудности, получить поддержку,
быть понятым и принятым, разобраться в
сложной для него ситуации. Телефон доверия открыт для каждого человека, анонимен
и бесплатен. Помощь консультанта телефона доверия заключается не только в психологической поддержке абонента, в диалоге
могут быть найдены способы мобилизации
внутренних ресурсов человека – интеллектуальных, личностных, духовных, физических,
творческих.
Телефоны доверия (экстренной психологической помощи) для детей, подростков и
родителей в Свердловской области открыты с 2009 г. Они работают круглосуточно
и бесплатно. Звоните, если нуждаетесь в
помощи: 8-800-300- 83-83, 8-800-300-11-00.
Берегите себя, цените свою жизнь, боритесь
за нее и будьте счастливы!
Территориальная комиссия
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 15.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55 «УТРОтв»
нтв 09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
11.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.55 «Поехали по Кавказу. Нижний Архыз»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
зор»
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 14.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)
15.40 Муз/ф «Кураж» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 18.30 «События»
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+) 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Generation П» (18+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.20 «Парламентское время» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
матч
тнт 06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 18.00
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
@
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
Новости
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
07.05
«Спортивный
репортер»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
@
(12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 07.30, 11.10, 17.30 Все на
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, Матч!
08.50 «Кто хочет
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
стать легионе20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
т
ны ую
ром?» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
09.10 Х/ф «Тяже22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
й о
де о к ая
ловес» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
д м
@
11 . 3 0 Х о к к е й .
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Чемпионат мира
01.00 «Такое кино!» (16+)
1/4 финала (0+)
01.30 Х/ф «Скольжение» (18+)
14.00 Художестс
ственная гимнастик а. Чем06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные пионат Европы.
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
Командное мноистории»
с 10-летней гарантией.
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» гоборье (0+)
Остерегайтесь подделок!
16.05 «Континен(6+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпио- тальный вечер»
(12+)
нов» (6+)

ЗАБОР КРОВЛЯ
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12 мая 2017 г.

суббота
20 мая
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный преступник»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер К. Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Геракл» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)
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10.10 Профессиональный бокс. А. Журавский - С. Даньо. Бой за титул чемпиона Ев06.00 М/с «Смешарики»
ропы по версии WBO в полусреднем весе.
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Й. Конголо - Н. Кинг (16+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
11.55 «Все на футбол!» (12+)
07.50 М/с «Три кота»
12.55, 18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» сии- 2017 г. (0+)
09.30, 15.30 «Уральские пельмени. Люби- 13.45 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
мое» (16+)
14.45 «Кто хочет стать легионером?» Итоги
10.00 «Просто кухня» Ведущий Александр шоу (12+)
Белькович (12+)
15.20 «Спортивный репортер» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.40, 19.40, 22.40 «Все на хоккей!» (12+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2
13.30 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» финала (0+)
(12+)
18.40 Новости
16.35 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
23.00 «В этот день в истории спорта» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+) 00.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон и похити- 00.30 Художественная гимнастика. Чемпитель молний» (12+)
онат Европы. Командное многоборье (0+)
23.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.55 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
стс

пятница

06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
россия 1
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
05.15 Х/ф «Особенности национальной 13.00 Орел и решка (16+)
маршрутки» (12+)
16.00 Кондитер (16+)
07.10 «Живые истории»
17.15 На ножах (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
00.00 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» (16+)
08.20 Местное время (12+)
02.05 Блокбастеры (16+)
09.20 «Сто к одному»
отв
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
05.00 «События» (16+)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.50 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Золото нации»
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55,
18.00 «Субботний вечер»
19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Вести в субботу
06.55 «Музыкальная Европа» (12+)
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+) 07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Все могу» (16+)
нтв 10.25 «Обратная сторона Земли» (12+)
05.00 «Их нравы»
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
07.25 «Смотр»
11.20 «УГМК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
11.30, 18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт»
08.20 «Устами младенца»
12.00 «Национальное измерение» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
12.25 «Елена Малахова» (16+)
09.25 «Умный дом»
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Д/ф «Чайф» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 14.30 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
там!» (16+)
счастья» (12+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
15.05 «Своя игра»
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
18.30 «Поехали по Кавказу. Кабардино-Бал20.00 «Ты супер!»
кария» (Россия, 2017 г.) (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
22.20 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 8,9с. (16+)
тнт 00.25 Мистическая мелодрама «Московские
07.00 «Вот такое утро» (16+)
сумерки» (Россия, 2012 г.) (18+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
матч
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д.
11.30 «Школа ремонта» (12+)
Андерсон (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 07.00, 23.10 Все на Матч! (12+)
ведут расследование» (16+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Универ» (16+) 08.00 Профессиональный бокс. Дж. Паркер
16.00 Х/ф «День независимости» (12+)
- Р. Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
супертяжёлом весе. У. Саламов - Э. Маркич.
23.00 «Дом-2» (16+)
Бой за титул WBO International в полутяжё01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
лом весе (16+)

домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» (16+)
14.15 Х/ф «Повезет в любви» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, земельный участок
с кадастровым номером 66:12:3001002:278,
общей площадью 894 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Исетское, рядом с земельным участком с
кадастровым номером 66:12:3701002:195,
примерной площадью 1210 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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
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стс

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 мая
Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/с «Страна советов. Забытые вожди»
(16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Канонерка» (16+)
россия 1
05.00 Х/ф «Особенности национальной
маршрутки» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)
нтв
05.00, 01.45 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
тнт
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «День независимости» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское
шоу (12+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон»
(12+)
12.25 Х/ф «Изгой» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка
медной сковороды» (16+)
16.50 Фэнтези «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» (12+)
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «Время» (16+)
пятница
06.00 Большой чемодан (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Т/с «Сотня» (16+)
00.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
02.05 Блокбастеры (16+)
отв
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50 «Музыкальная Европа» (12+)
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.15, 19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.40, 23.00 Итоги недели
07.00 «Парламентское время» (16+)
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».
(Австралия, 2012 г.) 2 сезон, 8, 9 с. (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
15.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
17.00 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» (12+)
19.25 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
счастья» (12+)
21.30 Х/ф «Все могу» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Generation П» (18+)
матч
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Малыш-каратист 3» (6+)
09.45 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas
и Puma» (12+)
12.00, 13.20, 01.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах (0+)
12.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.10 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
17.10 «После футбола» (12+)
18.40 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
19.40, 21.15 «Все на хоккей!» (12+)
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20.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.35 Все на Матч!
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
12.10 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
18.00, 22.40 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
с. Травянское, ул. Советская, между земельными участками с кадастровыми номерами
66:12:2901002:48 и 66:12:2901002:95, площадью 231 кв. м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – огородничество.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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.
Ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
8(3439)370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
д. Брод, рядом с земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5101005:91,
примерной площадью 260 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием
– садоводство.
2. Свердловская обл., Каменский район,
д. Брод, примерно в 14 м по направлению
на северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:5101005:148,
примерной площадью 150 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием
– садоводство.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
12.06.2017 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
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная – недорого).
Обращаться: 8-912-251-49-88; 8-950-20387-18.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Майсару Жанадиловну Мубаракшину, Анатолия Алексеевича Егорова, Нину Павловну
Рыбникову, Григория Александровича Костоусова, Олега Ивановича Тенюшева, Анну Деомидовну
Постникову.
Клевакинская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Нину Алексеевну Пермякову, Тамару Федоровну Шевченко, Галину Николаевну Астоян,
Елену Николаевну Хребтову, Веру
Ивановну Мазур, Галину Алексеевну Казанцеву.
Пускай звучат сегодня
поздравленья
От самых близких, дорогих людей,
Чтобы в душе проснулось
вдохновенье
В прекрасный этот светлый юбилей!

Кисловская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет

лину Ивановну Прудникову, Сергея
Валентиновича Маленьких, Ольгу
Александровну Лягаеву.
Желаем, чтоб в жизни вам повезло
И солнце светило всем тучам
назло,
Чтоб в дом никогда не входила
беда,
Пусть спутницей будет удача
всегда.
Здоровья вам, успехов,
благополучия!

Сосновская администрация,
Совет ветеранов

***
С юбилеем Галину Васильевну
Климову, Ольгу Николаевну Козлову, Веру Александровну Сивирухину, Раису Михайловну Копырину, Галину Александровну Ляпину,
Георгия Георгиевича Андреева,
Виктора Леонидовича Кирьянова, Михаила Фомича Храмцова,
Нуржаман Саитхужину, Сергея Михайловича Гончарова, Владимира
Георгиевича Ершова.
Уважаемые юбиляры, вас не старят
прошлые года.
Будьте же вы молоды всегда!
Вечно молодейте,
Дай вам Бог счастья и здоровья
Без тревог!

***
С юбилеем Надежду Михайловну
Ладейщикову, Виктора Валерьяновича Павлинина, Галину Ивановну
Симанову, Наталью Михайловну
Софрыгину, Веру Александровну
Позарихинская администрация,
Черноскутову.
Совет ветеранов,
Вас поздравляем с юбилеем,
специалист по соцработе
Желаем бодрости и сил,
***
Чтоб каждый день обычной жизни
С юбилеем Владимира АнатоВам только радость приносил.
льевича Симанова, Наталью СерОкуловская администрация, геевну Бояркину, Николая АнтоноСовет ветеранов вича Кадочникова, Людмилу Мартемьяновну Ковалеву, Людмилу
***
С юбилеем Зою Тимофеевну Его- Григорьевну Мануйлову, Наталью
рову, Галину Афанасьевну Елфи- Владимировну Доспехову, Ольмову, Элеонору Ивановну Никити- гу Мартыновну Алексееву, Веру
ну, Фаину Ефимовну Бобкову, Ма- Анатольевну Горбунову, Евгения
рию Гавриловну Кочневу, Наталью Михайловича Чубарова.
Владимировну Власову, Светлану
Совет ветеранов
Владимировну Тараздарову, АлекКолчеданской администрации,
сандра Викторовича Грейбинга,
специалист по соцработе
Нину Александровну Андрееву,
***
Надежду Петровну Мустафа, ОльПоздравляем с 93-летием тружегу Михайловну Бородину, Ивана ника тыла Александру Николаевну
Николаевича Мальцева, Галину Тагильцеву. С юбилеем Зинаиду
Анатольевну Кишкину.
Петровну Рогозину, Марию ГригоЖелаем счастья и удачи,
рьевну Капустину, Галину АлекПускай везет во всем,
сеевну Курицыну, Любовь КимовЖизнь будет радостней и ярче,
ну Ситникову, Татьяну Ивановну
Прекрасней с каждым днем!
Дерюгину. Поздравляем с днем
Травянская администрация, рождения Нину Александровну АнСовет ветеранов, дрееву, Ольгу Юрьевну Полякову,
специалист по соцработе Ольгу Витальевну Пирогову.
Пусть будет ваша жизнь полна
***
С юбилеем Маргариту Константивеселья, смеха,
новну Иванову, Валерия ФедоровиПусть в вашем сердце молодость
ча Игнашова, Гульфиру Барыевну
поет,
Моисееву, Зою Ивановну Илютину,
Желаем вам здоровья и успехов
Юрия Ивановича Семибратского,
На этот год, на много лет вперед!
Валентину Александровну ЕршоНовоисетская администрация,
ву, Нину Николаевну Объедкову,
Совет ветеранов, Совет женщин,
Раису Васильевну Кузнецову, Гаспециалист по соцработе
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Кулинарный блокнот
Картофель фаршированный
Картофель, куриный фарш, 2-3 свежих помидора, 150 г твердого сыра.
Картофель сварить в мундире до полуготовности. Очистить, разрезать пополам, удалить середину. Заполнить половинки картофеля фаршем.
Выпекать в духовке при 200 градусах 15 минут.
Вынуть из духовки, положить на картофель
кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
Довести до готовности.
Селедка норвежская
1 филе селедки, 1 зеленое яблоко, 50 г поджаренного миндаля, по 1 ст. л. сливок, йогурта и
майонеза, 1 ч.л. соуса чили.
Рубим филе селедки на ломтики, выкладываем в продолговатое блюдо. На мелкой терке
трем яблоко, смешиваем с толченым миндалем.
Покрываем этой смесью селедку. Сверху заливаем соусом из сливок, майонеза, йогурта и чили.
Жаркое по-семейному
Мякоть говядины нарезать кусками и обжарить
на сковороде. Затем положить пассерованный
репчатый лук, на него нарезанный кружочками
или брусочками картофель, снова сырой репчатый лук, шинкованный кольцами, масло, налить
немного бульона, добавить лавровый лист, перец, соль. Сковороду закрыть крышкой и поставить на огонь. Через 35-40 минут блюдо готово.
Овощи в картофельном тесте
По 2 баклажана, луковицы и помидора, 6 крупных картофелин, яйцо, 4 ст. л. муки, зелень, соль
и молотый черный перец по вкусу.
Картофель моем, чистим, варим до готовности, остужаем и пропускаем через мясорубку.
Добавляем яйцо, муку, солим и замешиваем
тесто. Помидоры нарезаем кружочками, лук
измельчаем. Баклажаны нарезаем вдоль ломтиками толщиной 1-2 см, солим, кладем под пресс.
Затем обваливаем их в муке и обжариваем на
разогретой сковороде в растительном масле.
Отдельно обжариваем лук. Тесто делим на две
части и раскатываем в пласт. Одну часть кладем
на смазанный растительным маслом противень,
сверху выкладываем баклажаны, лук и помидоры, посыпаем зеленью, перчим и накрываем
вторым пластом. Запекаем в разогретой духовке
20 минут.
Запеченный карп
Рыбу очистите, выпотрошите, разделите на
две филейные части, удалите хребет и спинной
плавник. Сбрызните лимонным соком или уксусом, натрите солью и перцем. Затем положите
подготовленные половинки карпа на смазанную
растительным маслом сковороду кожей вниз.
Мелко нарезанный шпик, сыр и сухари перемешайте с майонезом и залейте этой массой рыбу.
Запекайте в разогретой духовке до 30 минут.
Сосиски «два в одном»
Капустные листья промойте и прокипятите 5
минут, отцедите и срежьте грубые утолщенные
части. У отваренных сосисок снимите кожицу,
оберните каждую капустным листом и обжарьте. Добавьте подрумяненный на масле лук,
томатную пасту и тушите 20 минут. К капустным
сосискам можно подать отварной картофель.
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