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За заслуги в области сельского хозяйства 
18 ноября на торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Е.В. Куйвашев поздравил 
передовиков агропромышленного комплекса и выразил им благодарность за огромный 
труд и любовь к своему непростому делу.

В этот день глава региона также поздравил ге-
нерального директора ПАО «Каменское» А.П. Бах-
терева, которому за заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетний добросовестный труд 
указом Президента было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Почти 40 лет трудится 
Александр Петрович в сфере сельского хозяйства. 
За это время он прошел путь от рабочего поле-
водства до гендиректора предприятия. За вклад в 
социально-экономическое развитие территории и 
сельскохозяйственного производства неоднократно 
был награжден почетными грамотами губернатора, 
областного Правительства и Министерства АПКиП, 
имеет медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Стоит отметить, что в отрасли сельского хозяй-
ства на государственном уровне отмечены заслуги еще троих жителей района: Л.М. Устиновой, 
Заслуженного зоотехника РСФСР, В.Я. Старчикова, Заслуженного агронома РСФСР, и 
В.Н. Соломеина, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

Елена Орловская

Уважаемые читатели, 
ФГУП «Почта России» 
с 1 по 11 декабря в связи 
со Всероссийской дека-
дой подписки предостав-
ляет на газету «Пламя» 
скидку в размере 15%. 
Успевайте подписаться 
по льготной цене!

Реализация «майских» указов Президента
в действии: почти 94% пользователей 

госуслуг довольны качеством их оказания
Качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области довольны почти 94% жителей, обратившихся в МФЦ за последние два года. 
Показатель удовлетворенности получением госуслуг с 2014 г. вырос на 8%, а системная 
работа региональной власти позволила существенно повысить доступность государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронном 
виде. Губернатор Е.В. Куйвашев направил Президенту России доклад о ходе выполнения 
поручений главы государства по реализации комплекса мер, нацеленных на достижение 
показателей указа о совершенствовании системы государственного управления.

По словам Е.В. Куйвашева, повышение доступности государственных услуг необходимо для 
решения общесистемных проблем, выстраивания максимально эффективных взаимоотношений 
между государством и обществом. Именно удобство, доступность, оперативность и качество по-
лучения государственных и муниципальных услуг в глазах населения является мерилом качества 
работы власти. Система предоставления госуслуг должна способствовать и развитию бизнеса. 
Кроме того, обращение в органы власти по принципу «одного окна», в том числе и в электронном 
виде, – это один из реальных механизмов борьбы с коррупцией, так как минимизирует человече-
ский фактор во взаимодействии органов власти и граждан, обеспечивает прозрачность принятия 
властью решений. Данная работа имеет большое значение и для повышения инвестиционной 
привлекательности региона, развития предпринимательской инициативы.

Как отмечено в докладе, в Свердловской области создано 82 филиала МФЦ в 73 муници-
пальных образованиях. Доступность услуг по принципу «одного окна» составляет почти 99 
процентов. В МФЦ заявителям предоставляется 219 услуг, в том числе 72 государственные 
услуги, оказываемые федеральными органами исполнительной власти. Также есть возможность 
через многофункциональные центры получить необходимый пакет услуг по 16 жизненным ситу-
ациям: рождение ребенка, семья, наследство, утрата документов, открытие своего дела, смена 
места жительства, социальная поддержка инвалидов, выход на пенсию и другие. Кроме того, 
муниципальными образованиями предоставляется 4366 муниципальных услуг. За 9 месяцев 
2016 г. в МФЦ Свердловской области принято свыше 1,4 миллиона заявлений, выдано почти 
793 тысячи результатов, проведено более 208 тысяч консультаций.

Также на Среднем Урале ведется работа по переводу предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид. При этом отмечено, что свыше 60% жителей пред-
почитают получать необходимые документы именно с использованием электронного сервиса.

Людмила Никонорова
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Местный уровень Вопрос водоснабжения
В редакцию обратилась жительница Горного с жалобой: в течение трех 

недель в поселке отсутствует питьевая вода, насос опять не работает.
Ситуацию 24 ноября прокомментировал заместитель главы по вопросам ЖКХ 

П.Н. Лугинин: «На протяжении долгого времени мы пытаемся решить вопрос с 
водоснабжением в Горном. Основная проблема – колодец имеет диаметр мень-
ше, нежели обычно,  насосы, которые везде используются, туда просто не вхо-
дят. Для него нужны дефицитные насосы, при этом поставляемые очень долго, 
да и поставщиков мы обязаны выбирать только через конкурсные процедуры. 

Отмечу, что в течение этой осени мы уже устанавливали два новых насоса, 
один перед выборами помогли приобрести депутаты, второй покупали своими 
силами. Однако оба вышли из строя: в одном сгорел электродвигатель, в дру-
гом – механическая поломка. Сейчас помогло ПАО «Каменское», спасибо его 
гендиректору А.П. Бахтереву, они предоставили на время свой насос. Одновре-
менно готовим техзадание на приобретение нового насоса».

Елена Орловская

Равнение на лучших
14 ноября в Администрации состоялось 

очередное аппаратное совещание.
С.А. Белоусов, глава района, начал его с 

приятного – награждения лучших руководи-
телей территорий. Так, Почетной грамоты за 
высокие показатели в социально-экономиче-
ском развитии округа в 2016 г. удостоены С.В. 
Брюхов, глава Клевакинской территории, А.В. 
Рогожников, глава Кисловской администра-
ции, и Ф.П. Абакумова, глава Черемховской 
территории. «Остальным главам советую 
брать пример со своих коллег», – поздрав-
ляя, отметил С.А. Белоусов.

Вносимые изменения – на пользу района
Депутатская деятельность

На приеме у областного депутата
Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области И.В. Гаффнер в каждую тре-
тью пятницу месяца проводит прием граждан.

Первая встреча уже состоялась – к депутату 
обратились жители многих территорий с самыми 
разными вопросами. Главным образом людей 
интересуют темы водоснабжения, освещения 
улиц, вывоза бытового мусора, строительства 
новых дорог. То есть проблемы, которые обязана 
решать местная власть. Например, глава Кислов-
ской администрации А.В. Рогожников попросил 
содействия в ремонте крыши школы и метал-
лических «грибков» в песочницах детского сада, а жители деревни Черноскутовой говорили о 
необходимости восстановления уличного освещения.

Тем не менее есть ряд моментов, которые депутат областного уровня будет рассматривать во 
взаимодействии с Администрацией и Думой Каменского городского округа. Так, в ходе встречи 
были подняты вопросы кадрового обеспечения медперсоналом, ремонта моста через реку 
Исеть, газификации деревни Соколовой и поселка Лебяжьего.

Анастасия Рязанова

На радость
зрителям

В ноябре за счет резерв-
ного фонда депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
И.В. Гаффнера для зри-
тельного зала Дома куль-
туры Мартюша приобрете-
ны 142 кресла.

Как сообщила директор ДК 
Л.А. Коптелова, история дан-
ного учреждения началась 
в 1931 г., когда вынужден-
ными переселенцами был 
образован поселок Мартюш. 
Среди них были энтузиасты, 
которые организовывали 
кружки художественной са-
модеятельности. Люди еще 
жили в землянках, но уже 
собирались на репетиции и 
даже ездили на подводах на 
конкурсы в областной центр. 
Сначала в здании конторы 
колхоза было выделено 
небольшое помещение са-
модеятельным артистам – 
певцам и музыкантам, а в 
1969 г. построили клуб. За 
все годы культурно-досуго-
вое учреждение претерпе-
ло множество переимено-
ваний. Сейчас это ведущее 
учреждение культуры района 
с большим количеством кол-
лективов самодеятельного 
народного творчества и лю-
бительских объединений, 4 
коллектива имеют высокое 
звание «народный».

Приобретение новых кре-
сел стало радостным со-
бытием для поселка. Глава 
Бродовской администрации 
О.Н. Сергеева выразила 
депутату Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти И.В. Гаффнеру благо-
дарность за плодотворную 
работу, сотрудничество и 
помощь – в этом году он 
выделил для местного ДК 
318 900 руб. из резервного 
депутатского фонда. 

Виктория Кулакова

Хорошее дело

В рамках ноябрьских заседаний Думы 
районным депутатам пришлось решить 
немало вопросов.

Один из основных, рассмотренных 3 ноября, 
– внесение изменений в бюджет муниципали-
тета. Так, по информации Л.Г. Жуковой, началь-
ника Финансового управления Администрации, 
причина изменений бюджета – уменьшение  
собственных доходов на 20 млн. 513 тыс. руб. 
и увеличение межбюджетных трансфертов на 5 
млн. 10 тыс. руб., в том числе из федерального 
бюджета – на 208 тыс. руб. и из областного – 
на 4 млн. 852 тыс. руб. В итоге доходная часть 
бюджета муниципалитета в 2016 г. составит 1 
млрд. 4 млн. 430 тыс. руб.

Не менее важным вопросом, рассмотренным 
депутатами далее, стало утверждение новых 
«Правил обращения с отходами производства 
и потребления на территории Каменского 
городского округа» и корректировка «Норм и 
правил по благоустройству территории муни-
ципального образования». Прежние правила 
обращения с отходами от 2012 г. утратили 
силу в связи с существенными изменениями 
федерального законодательства. Как поясни-
ла ведущий специалист Администрации О.С. 
Суворова, если ранее муниципалитет обязан 
был собирать отходы с территории, то сейчас 
он только участвует в организации по их сбору. 
Непосредственно же заниматься сбором мусо-
ра будет региональный оператор. 

Депутат Покровского избирательного округа 
Г.В. Лагутин поинтересовался: как на практике 

будет осуществляться вывоз крупногабаритного 
мусора, особенно из частного сектора? «Круп-
ногабаритные отходы с территорий по заявкам 
вывозят управляющие компании, – ответила 
районный эколог. – Частный же сектор у нас 
не заключает договора на вывоз, поэтому на 
сегодняшний день не участвует в обороте сбора 
и вывоза бытовых отходов. Однако в связи с 
изменениями законодательства ситуация изме-
нится. Если ранее частникам было рекомендо-
вано заключать договора на вывоз отходов, то 
теперь закон обязывает их это делать».

Повестка заседания от 24 ноября включала 
вопрос о досрочном прекращении полномочий 
депутата от Бродовского пятимандатного округа 
Е.Г. Балакиной в связи с тем, что она выиграла 
конкурс на должность начальника Управления 
образования. Согласно законодательству муни-
ципальный служащий депутатом быть не может.

Также на данном заседании Думы рассмо-
трен вопрос, касающийся внесения различ-
ных изменений в Генеральный план района с 
целью освоения территорий муниципалитета. 
Председатель районной Думы В.И. Чемезов 
пояснил, что, например, в Барабановском 
планируется строительство газозаправочной 
станции, под нее отводится участок площадью 
2598 кв. м, в Шиловой земли, предусмотренные 
для строительства цеха по производству кирпи-
ча, переведены из одной категории в другую… 
Все это в перспективе даст дополнительные 
рабочие места.

Елена Орловская
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Актуально

Дорожные итоги – 2016
Безопасность дорожного движения, которая давно уже стала серьезной государствен-

ной проблемой, зависит от множества факторов, в том числе и от обустройства дорог. 
Меры, принимаемые для повышения безопасности движения, реализуются на всех уровнях. 

Так, в последние годы существенно увеличиваются дорожные фонды муниципалитетов. В 
текущем году в Каменском районе, где проходит 547,12 километров автодорог общего поль-
зования, на все мероприятия, связанные с дорожной деятельностью, было предусмотрено 72 
млн. 136,1 тыс. руб., из них 42 млн. – средства местного бюджета. Для сравнения: в 2015 г. 
районный дорожный фонд составлял 25 млн. 640 тыс. руб. 

По информации И.А. Антонова, ведущего специалиста по транспорту и связи Администрации 
Каменского городского округа, ремонт и содержание не только муниципальных автодорог, но 
и линий наружного уличного освещения дорожной сети выполняется в рамках районной под-
программы «Безопасность дорожного движения». Так, в этом году был запланирован ремонт 
7570,56 метров дорог, а также расположенных на них искусственных сооружений на общую 
сумму 10 млн. 611,4 тыс. руб. Работы проводились в Барабановской, Бродовской, Покровской, 
Сипавской и Травянской территориях. Отремонтированы улицы Южная на Мартюше, Мира в 
Пирогово, дорога через лог в Часовой. В связи с заменой труб под дорогой в Барабановском на 
двух участках по ул. Кирова сделано новое щебеночное покрытие дорожного полотна. Ямочный 
ремонт произведен на Мартюше и в Броду. Участками отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие по ул. Ленина в Кремлевке. На подъезде к Кремлевке со стороны Каменска-Ураль-
ского произведено профилирование грунтового основания автодороги. В порядок приведены 
не только дороги – благоустроены и прилегающие к ним территории.

Большое внимание уделялось школьным маршрутам. Так, в Покровском по ходу школьного 
маршрута заасфальтированы улицы Рабочая и Школьная. В целях предупреждения ДТП и для 
обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений на Мартюше, в Сосновском, Травянском, Покровском и Кисловском установлены 

специальные мигающие светофоры на общую сумму 671 тыс. руб. Они 
привлекают внимание водителей и способствуют обеспечению безопас-
ности пешеходов при пересечении дороги. Подобные объекты на нашей 
территории появились впервые, и по их количеству район опередил 
Каменск-Уральский, где установлено всего два таких светофора.

Кроме того, в 2016 г. на опасных участках улично-дорожной сети 
вновь установлены либо отремонтированы пешеходные ограждения 
на Мартюше, в Кисловском, Сипавском и Покровском. Ремонт линий 
наружного уличного освещения произведен в Клевакинской, Маминской, 
Позарихинской, Сипавской, Покровской администрациях. По необхо-
димости практически на всех территориях нанесена горизонтальная 
дорожная разметка, поставлены новые дорожные знаки и заменены 
устаревшие. Установлено 9 принудительных ограничителей скорост-
ного режима движения транспортных средств: 3 – в Маминском, 2 – на 
Мартюше и 4 – в Покровском, где они сделаны широкими, совмещен-
ными с пешеходными переходами. 

Важным проектом, направленным на повышение качества дорожного движения, является 
капитальный ремонт местной автомобильной дороги «Беловодье – Черемхово». Подрядной 
организацией ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» запущена времен-
ная объездная дорога вблизи моста через р. Каменку, идут работы по устройству временных 
пешеходных дорожки и моста. В декабре автомобильный мост и подъезды к нему будут сданы, 
на следующий год – уложен асфальт. Напомним, что данный проект, реализуемый на условиях 
софинансирования, рассчитан на три года. В течение такого же срока после завершения всех 
работ будет действовать гарантия на эту дорогу. В текущем году на данные мероприятия было 
выделено 1 млн. 580 тыс. из бюджета Каменского городского округа и 30 млн. – из средств 
Свердловской области. Также на территории района в 2016 г. за счет региональных средств 
в рамках специальной программы по улучшению дорожных сетей Свердловской области по-
строено почти 127 метров региональной автодороги на подъезде к Черемхово от поворота на 
Каменск-Уральский. Отремонтирован и участок федеральной трассы «Екатеринбург – Шадринск 
– Курган» – от Каменска-Уральского в сторону Колчедана.

Необходимо отметить, что из районного дорожного фонда на профилирование покрытия 
проезжей части летом и зимнее содержание дорог в 2016 г. выделено 11 млн. 794,4 тыс. руб. 
Это одна из множества обязанностей, возлагаемых на глав сельских администраций.

«В последние годы на дорожную деятельность стало выделяться значительно больше 
средств, что повлекло за собой и увеличение количества работ, – прокомментировал итоги 
дорожной деятельности заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства и связи П.Н. 
Лугинин. – Работаем мы и с предприятиями в рамках социального партнерства по предостав-
лению материалов – это Каменск-Уральский карьер, УОАО «Уралтранстром»… Единственное 
– хотелось бы больше тратить на летнее содержание дорог, но колоссальный объем средств 
«съедает» зима, потому что требования ГОСТа и ГИБДД заставляют делать дороги шириной, 
не всегда соразмерной населенным пунктам. Тем не менее в рамках имеющихся возможностей 
стараемся делать все по максимуму». 

Сезон дорожных работ – 2016 подошел к концу, теперь идет согласование объемов работ по 
безопасности дорожного движения на год следующий.

Елена Орловская

Контроль за обеспече-
нием безопасности трасс 
и качества их содержания 
должен быть усилен. Та-
кое поручение 24 ноября 
дал Е.В. Куйвашев в ходе 
заседания Правительства.

«Качество дорог, их без-
опасность, техническое 
состояние, соответствие 
нормативным требовани-
ям – непременное условие 
обеспечения мобильно-
сти населения и качества 
жизни людей. Своевре-
менность оказания скорой 
медицинской помощи, воз-
можность бесперебойного 
продовольственного снаб-
жения, безопасное движе-
ние школьных автобусов, 
развитие малого и средне-
го бизнеса – все это и мно-
гое другое зависит именно 
от качества дорог», – под-
черкнул губернатор.

Он пояснил, что в до-
рожном фонде региона на 
зимнее содержание дорог 
в 2016 г. заложено около 
1,5 млрд. руб. Важно до-
биться того, чтобы имею-
щиеся средства исполь-
зовались максимально 
эффективно, автодороги 
зимой были безопасны и 
доступны для движения 
автомобильного транспор-
та. Это касается не только 
автотрасс, но и дорог, обе-
спечивающих межмуници-
пальное сообщение.

«Безопасность дорог 
находится на постоянном 
контроле Правительства 
РФ. 21 ноября был утвер-
жден паспорт приоритет-
ного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», 
и мы в части своих пол-
номочий должны сделать 
то же самое. Выбраны 
направления: приведение 
в нормативное состояние 
дорожной сети, сокраще-
ние потенциально опасных 
участков, где чаще всего 
происходят ДТП», – отме-
тил Е.В. Куйвашев.

Кроме того, губернатор 
наказал всем задейство-
ванным ведомствам к маю 
2017 г. подготовить про-
грамму действий по сбе-
режению дорог. К этому 
же сроку для обеспечения 
безопасности детей и в 
рамках выполнения пору-
чения Президента главам 
муниципалитетов поруче-
но привести к требуемым 
стандартам качества пе-
шеходные переходы, рас-
положенные возле обра-
зовательных учреждений. 
Этот вопрос губернатор 
также поставил на особый 
контроль.
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Новости Совета ветеранов

Обсудили актуальные вопросы
14 ноября состоялось очередное заседание Совета ветеранов. По много-

летней традиции его открыл наш бессменный руководитель – В.Н. Соломеин. 

Честно жить
и добросовестно трудиться

25 ноября – юбилей жителя Рыбниковского, ветерана труда, 
труженика тыла Александра Ивановича Чурина. 

Каждый прожитый год оставляет свой след в 
памяти и сердце. А сколько зарубок, если тебе 
уже 90! Разве забудешь детство, что прошло в 
деревеньке Чуринцы Кировской области! С ма-
лых лет в крестьянской семье ему прививалась 
любовь к труду. Затем нелегкий труд в годы во-
йны на алюминиевом заводе, когда приближали 
победу над фашистами, не жалея сил и здоро-
вья. Невзгоды и трудности только закаляли ха-
рактер. Послевоенное время – голодное, но, как 
вспоминает Александр Иванович, счастливое, 
молодое. В 1946 г. он осуществил свою мечту о среднем специаль-
ном образовании и стал студентом алюминиевого техникума. 

Александр Иванович работал на Режевском никелевом заводе, 
в Покровской МТС, в совхозе «Родина» механиком, и где бы он 
ни трудился, никогда не изменял своему правилу: жить – честно, 
работать – добросовестно. Свидетельство тому – многочисленные 
грамоты, благодарственные письма, медаль «За добросовестный 
труд» и благодарность односельчан.

Участвовал в общественной жизни села, района. Был активным 
членом Совета ветеранов, заседателем районного суда. Активный 
участник библиотечных мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодежи. В Рыбниковской библиотеке собран краеведческий 
материал – документы, фотографии предоставлены семьей Чуриных.

Несмотря на солидный возраст, Александр Иванович сидеть без 
дела не может – характер не тот. Хлопочет во дворе, ждет в гости 
дочь и внуков. Неравнодушный к проблемам сегодняшнего дня, он 
остается верным своим моральным принципам. Считает, что только 
от человека зависит, как сложится его судьба. А чтобы судьба была 
счастливой, жить надо честно и трудиться добросовестно.

М.В. Цепилова, с. Рыбниковское

Спасибо ветерану за Победу
В Управлении соцзащиты г. Каменска-Уральского 

и Каменского района внимание к участникам Вели-
кой Отечественной войны находится на должном 
уровне.

В Позарихе живет участник Великой Отечественной 
войны Д.Е. Ряков, которому недавно исполнилось 90 
лет. Поздравили Дмитрия Егоровича с юбилеем за-
вотделением и замдиректора КЦСОН Г.А. Шафикова и 
Р.В. Карамышева, специалист по соцзащите Г.В. Буди-
лова, глава Позарихинской администрации А.Н. Бабаев, 
председатель Позарихинского Совета ветеранов 
Г.В. Симонова. Юбиляру вручили подарки, цветы. Дми-
трий Егорович на судьбу не сетует. Он благодарен своим 
детям за понимание, добрые, заботливые отношения. 
Остался он доволен и вниманием властей.

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов 
Позарихинской администрации

Юбиляры
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населению. Хотя бюджет очень сложный, 
но на 2017 год все запланированные 
выплаты остаются на уровне 2016-го. 
Остановился он и на вопросе оказания 
медицинских услуг в населенных пун-
ктах: очень сложный кадровый вопрос, 
во многих селах нет врачей. В.П. Пят-
ковой было высказано предложение о 
приобретении медицинских модулей на 
колесах. Это даст возможность врачу ве-
сти прием пациентов в цивилизованной 
обстановке. Олегу Михайловичу тоже 
было высказано поручение, чтобы он на 
уровне области решил вопрос о выплате 
компенсаций за подключение газа.

Следующим вопросом повестки за-
седания была информация В.Н. Соло-
меина о проведении итогового меро-
приятия районного Совета ветеранов с 
привлечением активистов из всех сел. 
Мероприятие будет проходить в формате 
конференции.

Заключительным вопросом повестки 
стала встреча с вновь избранным главой 
нашего района С.А. Белоусовым. Сергей 
Александрович выразил благодарность 
Совету ветеранов за поддержку его кан-
дидатуры. Он представил В.Н. Соломе-
ина официальным помощником главы 
района от ветеранских организаций. Вете-
раны многого пожелали главе и выразили 
надежду на то, что он будет плодотворно 
трудиться на благо нашего района.

Е.С. Хлебникова, 
член Совета ветеранов района
 и Бродовской администрации

Первым пунктом стоял очень острый 
вопрос о выплате компенсаций за под-
ключение газа в жилые помещения 
жителей района. В Совет ветеранов 
поступило заявление-просьба помочь 
разобраться в данном вопросе, его под-
писали 10 человек из Кисловского. В.Н. 
Соломеин выезжал в село на встречу 
с этими людьми, которые были очень 
возмущены бездушным отношением к 
ним чиновников. С 2014 г. они получали 
отписки: «Ждите, пока нет средств», а 
теперь и вовсе получили отказ на полу-
чение компенсаций.

На заседании на наши вопросы по 
этому поводу отвечала Н.Н. Черных, 
специалист Каменского управления со-
циальной политики. Она рассказала, что 
до 2015 г. действовала областная про-
грамма по компенсации данной услуги. 
На нее имели право неработающие пен-
сионеры, но действовала квота. Так, на 
2014 г. лимит был выделен только на 3-х 
человек, ими стали жители Маминского 
и Покровского. В 2015 г. компенсацию 
получили 5 человек, в том числе одна 
жительница Кисловского С 2016 г. дей-
ствует новое постановление, по нему 
выплаты производятся только малои-

мущим гражданам. Для доказательства 
того, что семья входит в эту категорию, 
нужно собрать пакет документов.

Виктор Николаевич подытожил нашу 
дискуссию тем, что Совет ветеранов 
района не согласен с такой постановкой 
вопроса. Сельские жители, пенсионеры, 
получая мизерную пенсию и зарплату, 
вынуждены брать кредиты. А государ-
ство даже малую часть расходов и то не 
оплачивает. Мы постараемся разобрать-
ся и помочь адресно всем жителям рай-
она. Совет ветеранов выразил просьбу к 
присутствовавшей на заседании замгла-
вы И.В. Кырчиковой, чтобы она собрала 
сведения, сколько человек в районе не 
получили данную компенсацию.

Следующим вопросом повестки заседа-
ния была встреча с областным депутатом 
О.М. Корчагиным. Он поблагодарил вете-
ранов и просил передать благодарность 
всем селянам района за оказанное ему 
доверие. Олег Михайлович вкратце рас-
сказал о своих планах в работе Думы и 
представил С.В. Баженову, свою помощ-
ницу, которая будет работать в районе.

О.М. Корчагин проинформировал нас 
о том, что область находится на высоких 
позициях по оказанию социальных услуг 
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По следам событий

В рамках творческого
сотрудничества

Ансамбль «Телей» при клубе чувашских друзей «Туслах» 
продолжает свою активную деятельность.

Путеводитель в страну знаний
Школьная библиотека – уникальное место в совре-

менной системе образования. Она воспитывает и фор-
мирует у учащихся тягу к книге. Какими они вырастут: 
духовно богатыми, зрелыми людьми или пустыми и 
жесткими – в ответе и школьная библиотека. Ведь сюда 
приходит первоклассник, а уходит молодой человек, 
вступающий во взрослую жизнь.

Одной из основных задач нашей школьной библиотеки 
– привитие любви к чтению. С этой целью в библиотеке 
проводится работа по изучению вкусов и пристрастий чи-
тателей, выявлены любимые книги учащихся, оформлена 
«Золотая полка» самых читаемых книг. 

«Главная задача – работать так, чтобы ученикам было 
комфортно в стенах обители книг и чтобы им хотелось 
сюда вернуться еще не раз. А еще именно библиотекарь 
частенько становится проводником в прекрасный мир 
книги, и от него зависит, приобщится ли к чтению тот или 
иной человек», – говорит Т.А. Федорова, библиотекарь 
Черемховской школы.

Тамара Александровна – человек неравнодушный, отзы-
вчивый, болеющий душой за каждого школьника, поэтому 
дети чувствуют ее искренность, душевность и платят ей лю-
бовью. К каждому ученику найдет индивидуальный подход. 
Она постоянно в окружении ребят: совместно они готовят 
выставки, проводят акции «Спасем зеленое дерево» по сбо-
ру макулатуры. Тамара Александровна с душой проводит 
различные мероприятия: игры и викторины по прочитанным 
произведениям, конкурсы рисунков, литературные меропри-
ятия к юбилейным датам поэтов и писателей, тематические 
выставки. Ежегодно в День знаний знакомит первоклассни-
ков со школьной библиотекой, с новыми книгами, проводит 
викторину о сказочных героях, а также конкурс чтецов ко 
Дню Победы. 

Тамара Александровна показывает своим отношением 
пример добра, трудолюбия, добропорядочности, увлеченно-
сти своим делом и постоянного творческого поиска. «Горит 
сама – умеет зажечь и других», – так можно сказать о Т.А. 
Федоровой. Общение с книгой духовно обогащает человека, 
и очень прискорбно, что на нашей территории нет сельской 
библиотеки.

А.П. Фролова,  учитель начальных классов;
Т.А. Федорова,  библиотекарь МКОУ «Черемховская ООШ»

«Закон и мы» 
Накануне Единого дня профилактики в начальных классах 

Клевакинской школы прошел классный час «Закон и мы». 
Подготовила и провела мероприятие библиотекарь С.В. Лав-

рентьева. На уроке дети познакомились с Конституцией РФ и 
Конвенцией о правах ребенка, узнали о российских кодексах, по 
которым мы живем. Затем ребята разделились на две команды и 
приняли участие в соревновании по знанию законов. Это помогло 
им лучше понять права и обязанности гражданина, чтобы мате-
риал был понятнее, ситуации разбирались на примере известных 
сказочных персонажей, которые нарушили закон. В заключение 
все вместе пришли к выводу, что и в сказках, и в реальной жизни 
законы существуют, и правонарушителей ждет заслуженное на-
казание. В познавательно-увлекательном мероприятии приняли 
участие 66 детей и взрослых.

С.В. Лаврентьева, библиотекарь Клевакинской библиотеки

Библиотека – мир увлеченных!
Наша школьная библиотека – это собрание книг: художе-

ственной литературы, научно-популярных изданий, спра-
вочной литературы, периодических изданий. 

В библиотеке имеется справочный аппарат, который поможет 
читателю отыскать ответы на многие вопросы. Мы идем в библи-
отеку взять учебники и необходимые для учебы книги. Почитать 
«что-нибудь интересное». Полистать журналы… Получить ответ 
на интересующий нас вопрос. Пообщаться с библиотекарем и со 
своими друзьями. Найти информацию для написания проектов. 
Сделать уроки и просто так… Посещая библиотеку, можно позна-
комиться с разными выставками. Принять участие в каком-нибудь 
мероприятии. Рассказать о прочитанной книге или написать о 
ней отзыв. Получить консультацию по работе со справочными 
изданиями или по составлению списков литературы. Узнать о 
текущих знаменательных и памятных датах календаря. А еще 
мы помогаем нашему библиотекарю… Подклеиваем книги. Раз-
бираем в конце года сданные учебники. Помогаем носить книги, 
когда их списывают в макулатуру или когда привозят новые. В 
библиотеке тебя гордо называют: «Читатель!» И ты рад этому! 
После посещения библиотеки культурный уровень повышается, 
моральный облик улучшается, коэффициент интеллекта растет! 
Как сказал один человек: «Библиотека – это дом, где живут кни-
ги». Лучше, пожалуй, не скажешь!

Юлия Мухлынина, 3 класс МКОУ «Клевакинская СОШ»

Библионовость
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ны Благодарственное письмо 
и кубок фестиваля.

Хочется выразить благодар-
ность В.А. Мельник и Н.А. Са-
виновой за предоставленный 
нам транспорт для поездки на 
фестиваль. 

Т.Г. Никифорова, 
культорганизатор 
Бродовского клуба 5 ноября по приглашению 

Челябинской областной об-
щественной организации «Чу-
вашский культурный центр» 
мы ездили на праздничный 
концерт, посвященный Дню 
народного единства. Наш 
ансамбль принял активное 
участие в этом мероприятии 
– мы тесно общались, пели 
чувашские песни с лауреатом 
конкурса «Серебряный голос 
Чувашии» Розы Степановой. 
Затем нас пригласили в фо-
томузей С.Г. Васильева, ка-
валера ордена Дружбы, члена 
Союза журналистов СССР, За-
служенного работника культу-
ры РСФСР, лауреата премии 

«Золотой голос России». Он 
подарил  нам свой фо-
тоальбом «Отчий дом». 
Нам очень понравилась 
встреча с такими зна-
менитыми людьми, с 
нашими земляками, ко-
торые пообещали прие-
хать к нам в гости. 

Также по приглаше-
нию Катайского дома 
культуры «Лучезар» 
наш коллектив ездил на 
фестиваль «Под небом 
единым», где принял 
участие в выставке на-
циональной культуры, 
быта и традиционной 
кухни. Много мы обща-

лись с интересными людьми. 
Участвовали в концертной 
программе, увидели чуваш-
ский обряд «Чуклеме». Нам 
очень понравился фестиваль, 
прошедший в дружеской об-
становке, всех выступающих 
встречали бурными апло-
дисментами. В завершение 
мероприятия нам были вруче-
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Ко Дню матери

В Новоисетской школе в честь Дня матери дети писали 
сочинение. 95 сочинений учеников 4-8 классов, каждое из 
них – признание в любви мамам и бабушкам. Рассказывая 
о самом близком человеке, ни один из ребят не обратился 
к Интернету. Каждое сочинение написано душой. Очень 
сложно выбрать одно и отложить в сторону другое. Не 
хочется обидеть ребят. Они старались. Но приходится 
выбирать, ведь на страницах газеты просто не поместятся 
все признания в любви. Вот лишь несколько сочинений. 
Стиль авторов сохранен полностью.

Мою маму зовут Альбина. Ей 42 года. И у нее три дочери. 
Я старшая. Когда я была маленькой, мама очень много рабо-
тала. И однажды вечером я, играя, подошла к ней и попро-
сила ее поиграть со мной. Мама, сидя за горой документов, 
нервно ответила, что ей некогда, она работает. Я сказала, что 
ей всегда некогда, и ушла, а мама расплакалась. Тогда я не 
понимала, что она вынуждена так много работать ради меня. 
Потом жизнь наладилась. Папу повысили по работе, а мама 
стала много времени уделять мне. Я многим обязана своей 
маме. Жизнью, тем, что я имею, во что одеваюсь и даже тем, 
как я себя веду. С мамой всегда легко общаться. Мы можем 
посмеяться друг над другом и не обидеться. Мама всегда 
готовит вкусный чай, потому что она вкладывает в него себя. 
Мама все делает с любовью. Любая вещь, сделанная мамой, 
волшебна. Она, может быть, не так красива, но она сделана 
руками волшебницы. Наши мамы действительно волшебницы. 
Вот вы можете одеть троих детей за 10 минут? Можете создать 
идеальную чистоту в двухэтажном доме за 2 часа? Отвезти 
всех детей на кружки, приготовить ужин и помыть посуду, 
при этом оставаясь самой красивой и доброй? Не уверена. 
Наши мамы совершают нереальные вещи. Они заставляют 
нас поверить в себя, когда мы уже готовы сдаться. Укажут на 
недостатки и помогут их исправить. Ты всегда будешь в без-
опасности под большим ангельским крылом мамы. Берегите 
мам! Мамы – это земные ангелы.

Элина Литвинцева, 8 класс

Мама, ты – мой свет, мое счастье. Я тебя очень люблю! 
Ты для меня дороже всех на свете! Мама очень нежная, 
добрая, отзывчивая. Когда мне грустно, я знаю, что ты меня 
поддержишь. Мне очень нравится находиться рядом с тобой, 
разговаривать, обнимать тебя. Ты теплая, как солнышко. Неу-
дивительно, что ты мой лучик света. Мне нравится по вечерам 
ждать тебя с работы и думать, что ты сейчас придешь. Мне 
становится немного грустно от того, что ты приходишь устав-
шая, но, несмотря ни на что, ты всегда уделяешь нам троим 
время. Мне нравится, что ты всегда можешь меня выслушать. 
Я могу рассказать тебе свои секреты и буду уверена в том, что 
ты их никому не расскажешь. Мне нравится твоя улыбка, ведь 
она всегда такая искренняя! Я счастлива! Для меня ты – самая 
лучшая мама на свете. Бывают моменты, когда я сильно на 
тебя обижаюсь, но потом осознаю, что в наших небольших 
конфликтах по большей части виновата я одна. После них 
мне становится очень стыдно, но извиниться порой бывает 
очень тяжело. Поэтому я хочу сказать тебе сейчас все то, что 
не смогла сказать раньше: «Мама, я тебя очень люблю, про-
сти меня за все! Я хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же 
веселой, доброй, любящей и понимающей».

Нина Крысанова

Моя мама очень добрая и понимающая, я ей могу расска-
зать то, что волнует меня, поделиться смешным случаем или 
просто посидеть рядом и успокоиться. Мама умеет шить и вя-
зать, вкусно готовит. Бывает, что мы ссоримся или спорим, но 
быстро прощаем друг друга, потому что не можем долго оби-
жаться. Я не говорю ей, что люблю ее, потому что стесняюсь, 
но знаю, что такие слова приносят людям хорошее настроение 
и их надо говорить чаще, чтобы все улыбались. Даже не знаю, 
что бы я делала без мамы. Все, что у меня получается, это 
только благодаря ей, ведь мама всегда подскажет, посоветует. 
Это очень хорошо, когда взрослые проводят с тобой время, 
мне это очень нравится. Марина Попова

Моя мама – самая лучшая, самая добрая, самая искренняя 
мама на Земле. Мама всегда поможет, поддержит в трудную 

минуту. Мама всегда знает, чем мне помочь, ведь она знает 
меня, как никто другой. Порой мама бывает сердитой, но 
сердится она во благо меня самого. Жаль, что я не всегда это 
понимаю. Мама очень вкусно готовит, и вся семья помогает ей 
после трудного рабочего дня. Я два раза в неделю мою пол, 
а моя сестра вытирает пыль. Я люблю свою маму так сильно, 
что отдал бы все на свете, чтобы она жила вечно.

Александр Чумичев

«Моя мама – лучшая на свете, ей солнце в небе светит, моя 
мама – лучший в мире друг, как люблю тепло ее я рук!» – с 
этими словами, наверное, просыпается каждый, может, даже 
не замечая этого. Моя мама и впрямь самая лучшая на свете. 
Утром она встает раньше всех, готовит завтрак, потом идет 
на работу. Когда мы больны, а нас в семье трое, мама забо-
тится о нас. Она, как на иголках, бегает, волнуется. Когда она 
сердится, она все равно пытается вбить в наши беспечные 
головы что-то полезное, нужное, подтолкнуть нас в нужное 
русло. Подходя к маме, я сразу чувствую поле тепла, любви, 
веселья. С самого рождения и всю свою жизнь я буду знать, 
что слово «мама» священно, и праздник День мам отмечается 
не зря. Каждый человек в этот день может сказать маме то, 
что он хранил в себе месяц, год, два, а может, всю свою жизнь. 
«Спасибо, мама, за то, что ты есть!»

Юрий Кострыкин

Моя мама – лучше всех. У нее чистое и открытое сердце, 
она добрая, красивая, умная, счастливая, никогда не обма-
нет, всегда искренне радуется моим победам и достижениям. 
Мама всегда интересуется моими делами, как школьными, 
так и внешкольными. Приходя с работы, всегда интересуется, 
какие оценки получил и сделал ли домашнее задание. Мама 
любит путешествовать. Ее хобби – катание на лыжах. Еще она 
увлекается ездой на велосипеде как в летнее, так и в зимнее 
время. Она очень любит спорт. Мы проводим много времени 
вместе за различными делами и в путешествиях. Мы любим 
путешествовать всей семьей в разные города нашей страны. 
А поход без мамы – это то же самое, что поход без рук. У нас 
было много разных интересных случаев в походах. Однажды 
мы собрались в очередной поход. Каждый брал те вещи, за 
которые он отвечает. Собрав необходимое, мы отправились в 
путь. В лесу мы поставили палатку и решили разжечь костер. 
Как положено, разложили кирпичи, положили внутрь дрова, 
но… спички, которые должен был взять папа, не обнаружи-
ли. Папа почесал затылок и сказал: «Нужно возвращаться 
домой». И тут мама вспомнила, что у нее есть волшебная 
лупа, и разожгла огонь. И тогда мы с папой в голос закричали: 
«Наша мама – самая лучшая!» Нужно ценить маму и любить 
ее больше всего на свете.

Дмитрий Кырчиков

Мама, я тебя очень сильно люблю! Если у меня возникают 
проблемы, я иду к тебе. Мне всегда важно знать твое мнение. 
Мы можем разговаривать абсолютно обо всем на разные 
темы. Ты можешь многому меня научить: готовить, вязать, 
заплетать косы, ведь ты мастерица на все руки. Я не понимаю, 
как ты все успеваешь и со всем справляешься. Успеваешь 
готовить на всех, прибирать, следить за маленькими. Мы, 
конечно, помогаем тебе, но это такая малость! Нас у тебя 
пятеро, но ты нас любишь всех одинаково сильно. Каждому 
из детей ты уделяешь внимание, о каждом заботишься. Я 
очень ценю это. Когда мне плохо, я хочу оказаться именно в 
твоих объятиях, ведь они самые родные для меня. Я бы хо-
тела стать такой, как ты. Очень сильной. Были в твоей жизни 
такие моменты, когда любой другой человек уже сдался бы, 
но ты выстояла. Даже когда тебе плохо, ты не показываешь 
это нам, чтобы нас не расстраивать. Ты для меня – опора, ты 
для меня – самая лучшая!

Варвара Москалева

Я считаю, что моя бабушка лучше всех, потому что она 
добрая, ласковая, доброжелательная и в свои годы очень 
активная. Она очень веселая и любит пошутить. Но самое 
главное, почему я считаю, что моя бабушка – самая лучшая 

2 декабря 2016 г. №97

Признания в любви



7ПЛАМЯ

– это потому, что она меня воспитала. Когда я вижу свою улыбающуюся 
бабушку, мне тоже хочется улыбаться вместе с ней. А когда она груст-
ная, я пытаюсь ее развеселить. Я не могу представить свою жизнь без 
нее. Она много мне рассказывает о своем детстве, как им было весело 
без всяких смартфонов, компьютеров. И я внимательно слушаю ее и 
стараюсь не перебивать. Я очень люблю свою бабушку и хочу, что она 
жила вечно и всегда смешила меня своими шутками. Моя бабушка очень 
любит готовить и может целый день не отходить от плиты. Я ей иногда 
помогаю. Правда, я не всегда радую бабушку своим поведением, но я 
очень сильно ее люблю и надеюсь, что она меня тоже любит.

Леонид Хаерзаманов

Я очень люблю свою бабушку. У нее красивое имя – Августа. Я считаю 
ее своей мамой. Она любит меня, а я ее. Она заботится обо мне, под-
держивает в трудную минуту. Бабушка балует меня шоколадками и раз-
ными другими вкусняшками. Она очень добрая, красивая, трудолюбивая 
и веселая. Мы с бабушкой любим играть в шахматы, по воскресеньям 
готовим пирог, вместе смотрим разные передачи по телевизору. Летом 
ходим в сад. Я вообще не представляю свою жизнь без бабушки. Я лю-
блю бабушку всем своим сердцем и готова это говорить каждый день.

Дарья Тетерина

Свою маму я люблю за то, что она подарила мне жизнь. Мама обеспечи-
вает меня всем необходимым, помогает морально и физически, выручает 
во всех ситуациях. Так приятно слышать от мамы каждое утро: «Доча, 
вставай!» Она говорит это так позитивно, что даже любое неприятное утро 
становится радостным, ее голос поднимает настроение на весь день. С 
мамой я могу побаловаться, как когда-то в пятилетнем возрасте, открыть 
ей свою душу, так как я ей доверяю и знаю, что она будет хранить это в 
секрете. Конечно же, без разногласий не обойтись, это невозможно. Но 
по-другому и не бывает. Мы с братом редко говорим своей маме, какая она 
у нас ответственная, ведь весь житейский груз с печалью и радостью она 
несет на своих хрупких плечах. Моя мама – самая сильная и упорная жен-
щина, никогда не остановится, идя к своей цели. Как хорошо, что она у меня 
есть, мама, которая любит меня, дарит мне свою теплоту и ласку, которую я 
возмещу ей, когда вырасту. Иногда я забываю сказать ей «спасибо», иногда 
показываю свой характер. Мама, прости, я тебя очень люблю!

Светлана Ветошкина

Моя мама – лучше всех. Конечно, я не говорю ей об этом каждый день, 
ведь и так понятно, что она самый родной человек. Мама воспитывает 
четырех, надеюсь, прекрасных детей. Я знаю, что это очень трудно, мы 
такие вредные, но она находит подход к каждому из нас. Внешне мама 
маленькая, хрупкая и милая. Можно подумать, что она еще совсем 
девочка. Иногда малознакомые люди принимают ее за мою подругу. Но 
мама и есть подруга, ей все можно рассказать и получить хороший и пра-
вильный совет. Мама, иногда я могу нагрубить тебе. Но не воспринимай 
это всерьез, ведь я люблю тебя! Несмотря на наши маленькие ссоры и 
обиды, ты для меня самая крутая мама на свете! Сегодня, можно ска-
зать, твой профессиональный праздник, и я хочу тебе пожелать, чтобы 
ты оставалась такой же доброй, милой и отзывчивой.

Екатерина Коурова

У моей мамы очень красивые черты лица. Мне очень нравится смо-
треть на ее черные, как ночь, волосы и карие, как река Гудзон, глаза. 
С ней я чувствую себя в безопасности. Для каждого ребенка его мама 
лучшая. Мы с мамой – подружки. Я всегда ей все рассказываю и не смогу 
соврать, ведь мне будет очень стыдно перед ней. Она обо мне заботится, 
готовит мне еду и следит за мной, чтобы я не заболела, а я забочусь 
о ней. Я хочу сказать маме спасибо за то, что она есть в моей жизни.

Диана Забродина

Мою маму зовут Таня. Мне очень нравится это имя. Оно такое краси-
вое, ласковое, доброе, заботливое и умное. И правда, моя мама очень 
умная, она работает менеджером. Мама часто помогает мне делать уро-
ки, а я помогаю ей прибирать в квартире и забираю сестренку из садика. 
Я очень люблю рисовать свою маму, ведь она такая красивая! Ее лицо, 
как роза, а телосложение, как у одуванчика. Она воздушная. Я много 
лет занимаюсь тхэквондо. На соревнованиях мне очень важно, чтобы 
мама была рядом. Ее поддержка мне очень помогает. Когда она в зале, 
я побеждаю. С самого рождения моя мама является моим талисманом. 
Я очень люблю свою маму. Максим Боцу

Матери – труженицы тыла
В связи с Днем матери хотелось бы рассказать 

о многодетных труженицах тыла, проживающих 
на территории Барабановской администрации.

Нина Николаевна Полуяхтова 
родилась в Черемисской в 1932 
г., в семье было 6 детей. Окон-
чила 8 классов, дальше учиться 
не было возможности: пришла 
похоронка – погиб отец на войне. 
Пришлось идти работать прачкой. 
В 20 лет встретила паренька из 
Барабаново, сыграли свадьбу и 
занялись строительством дома. 

В семье росли две дочери и сын. Муж Николай 
Глебович работал бригадиром фермы, потом стал 
управляющим Барабановской территории. Нина 
Николаевна 6 лет проработала воспитателем, 19 лет 
– заведующей детским садом. Старшая дочь Галина 
получила высшее образование – работала в банке. 
Дочь Надежда и сын Александр работают на заводе 
в городе. Сейчас Нина Николаевна – вдова, живет 
в своей родной деревне, дети помогают во всем. 

Валентина Семеновна Комарова 
родилась в 1932 г. в Черемисской. 
Окончила 4 класса и на 13-м году 
пошла работать. Была разнора-
бочей, телятницей, дояркой – кем 
только ни приходилось работать, 
время было трудное. В 1951 г. вы-
шла замуж, родила троих детей. 
Живет в своем доме в Комаровой, 
ей помогают дети и 7 внуков. 

Анна Иванов-
на Софрыгина 
родилась в 1931 
г. в Анохино Зайковского района. В 
1950 г. вышла замуж и переехала 
жить в Степной. Работала сви-
наркой, разнорабочей. Вырастила 
4-х детей, 11 внуков. Муж умер, 
проживает с сыном. 

Анна Филип -
повна Дьячкова родилась в 1931 г. 
в Гашеневой. Окончила 4 класса и 
пошла работать. Была рабочей, до-
яркой, телятницей. В 1952 г. вышла 
замуж. Родила 4-х детей, было свое 
хозяйство, затем умер муж, оста-
лась одна. Дети живут и работают 
в городе, но помогают управляться 
с огородом. 

Анна  С аве -
льевна Комарова родилась в 
1931 г. в Гашеневой, на работу 
пошла в 13 лет, окончив 4 клас-
са. Трудилась в поле, боронила 
на быках, лошадях, работала в 
полевой бригаде, телятницей. 
Замуж вышла в 1950 г., трое де-
тей. На пенсии с 1986 г. В данное 
время живет в Комаровой, дети и 
внуки помогают ей во всем.

Женсовет, Совет ветеранов
Барабановской территории

Определены итоги фотоакции «Любимая мама».
Алина Тренина и сестры Юлия и Татьяна Тагиль-

цевы, занявшие 1-е и 2-е места соответственно, 
награждаются подпиской на газету «Пламя» на I 
полугодие 2017 г., а авторы заметок про Л.В. Попову, 
Г.В. Черноскутову, О.А. Зингель стали обладателями 
3-го места и подписки на I квартал 2017 г. Просим 
участников фотоакции для оформления подписки 
выслать на электронный адрес редакции Ф.И.О., 
почтовый индекс, адрес.

Редакция газеты благодарит районный Женсовет 
и лично О.Н. Сергееву за сотрудничество.
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лучшим мамам на свете

Информацию предоставила Н.Е. Дронченко, педагог-организатор 
МКОУ «Новоисетская СОШ»
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Предупредим пожары в праздники
Совсем скоро мы будем отмечать долгие новогодние 

праздники, которые несут с собой не только торжественное 
настроение, но и повышенную опасность пожара. 

О том, какая работа проводится для предотвращения трагедий, 
на аппаратном совещании доложили начальник каменского отде-
ления надзорной деятельности Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России О.Л. Якимова, 
инструктор пожарной профилактики пожарной части №19/8 Е.С. 
Пермякова и инспектор пожарной безопасности Администрации 
О.В. Гришко.

Весь год специалистами проводятся разноплановые профилак-
тические мероприятия по пожарной безопасности и гражданской 
обороне, включающие инструктажи, рейды, посещение сельских 
сходов... В школах проходят открытые уроки, Дни безопасности, 
практические занятия по отработке действий в случае пожара, 
экскурсии в пожарные части. Летом на оздоровительных пло-
щадках состоялись массовые мероприятия. С добровольными 
пожарными в Сипавском и Кисловском отработаны вопросы по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате 
природных пожаров, а также проверена комплектность СПАСа, 
осуществлено боевое развертывание. В преддверии Нового года 
с жителями района будут проведены инструктажи о соблюдении 
противопожарных правил, в очередной раз специалисты напом-
нят учащимся детских садов и школ о недопустимости игр со 
спичками, бенгальскими огнями, пиротехникой. Стоит отметить, 
что после трагедий в Рязани и Иваново, связанных с неисправным 
газовым оборудованием, на отдел надзорной деятельности возло-
жена дополнительная функция – специалисты службы совместно 
с сотрудниками МЧС и газовиками проверят состояние газового 
оборудования в газифицированных домах. 

Кроме того, год назад пожарные добровольцы провели акцию «10 
тысяч добрых дел», в рамках которой нуждающимся семьям Сипав-
ской и Кисловской администраций были подарены топочные листы, 
в Окуловской территории добровольцы совместно с детсадовцами 
чистили от снега дорожки, а затем вместе строили горку. Опыт 
оказался удачным, и в декабре этого года акция будет продолжена.

Елена Орловская

Профилактика В регионе примут дополнительные меры 
для предотвращения распространения ВИЧ

Глава региона поручил предусмотреть дополнительные меры, в 
том числе и финансовые, для предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области. Об этом Ев-
гений Куйвашев сказал 15 ноября в ходе заседания Правительства. 

Лидер региона отметил необходимость повышать эффективность ком-
плексной работы в профилактике распространения заболевания. «Сейчас 
необходимо, во-первых, обеспечить эффективное и четкое выполнение тех 
решений, которые уже приняты на областном уровне, и, во-вторых, активно 
включиться в реализацию Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 г., дать свои 
предложения в план ее реализации», – поручил губернатор. Необходи-
мость увеличения финансирования программ профилактики ВИЧ отметил и 
замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Андрей Южаков. По его словам, только в 46 муниципальных образованиях 
есть целевое финансирование программ профилактики.

По данным заместителя губернатора Павла Крекова, в настоящее 
время инфицированность составляет 1,5%. При этом отмечен рост за-
болеваемости среди тех, кому за 30 лет, и снижение среди подростков. 
Отмечено, что на статистику по региону влияет высокая выявляемость 
ВИЧ-инфицированных: в области действуют и стационарные, и мобиль-
ные пункты диагностики. В ходе недавней работы комиссии Минздрава 
России во главе с замминистра Сергеем Краевым дана положительная 
оценка организации медицинской помощи в регионе, в том числе в сфере 
выявления и диагностики ВИЧ-инфекции. В то же время в 45 территори-
ях наблюдается снижение новых случаев инфицирования за 9 месяцев 
этого года на 5,4%. Комплексный подход к решению вопроса и работе 
с ВИЧ-положительными гражданами позволил увеличить до 85% охват 
диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных, в том числе в первый 
год выявления – в 2 раза. «Среди приоритетных задач мы определили фор-
мирование у населения мотивации к ранней диагностике, максимальный 
охват скринингом, в том числе людей группы риска. Важным блоком работы 
является расширение информационной деятельности, расширение охвата 
первичной профилактики ВИЧ на рабочих местах. Кроме того, мы ставим 
задачу по обеспечению всех нуждающихся антиретровирусной терапией, 
профилактику передачи вируса от матери к ребенку. Также в приоритете 
мониторинг эффективности предпринятых мер», – пояснил Павел Креков.

Людмила Никонорова

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 

БОРЬБЫ
СО СПИДОМ
М е д п о м о щ ь 

ВИЧ-инфициро -
ванным оказывают:

1. Свердловский 
областной центр по 
профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфек-
ции: г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, 46, тел.  
(343) 383-30-18, 
сайт www.livehiv.ru. 
Телефон доверия 
по проблеме ВИЧ/
СПИД (343)-31-
000-31 (будни, с 9 
до 20 часов).

2 .  Ц е н т р  п о 
борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями по 
Южному округу: 
г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Рябова, 
20, тел. 37-09-09.

3. Медучрежде-
ния по месту жи-
тельства, инфек-
ционный кабинет 
в ЦРБ.

Подробная ин-
формация – на 
сайте Администра-
ции Каменского 
городского округа 
(раздел «Здра -
в о о х р а н е н и е » ) 
kamensk-adm.ru
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@Будь бдителен вблизи энергообъектов!
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Ещё больше 
новостей – на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Поддержка 
предпринимательства 
и продолжения диалога 
бизнеса и власти в 2017 
году остаётся одним из 
приоритетных направлений 
работы органов власти 
региона.

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев в 

Бюджетном послании депу-
татам Заксобрания региона 
отметил: «Субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства обеспечивают сегодня 
занятость трети экономи-
чески активного населения 
Свердловской области. На их 
долю приходится более трид-
цати процентов инвестиций 
в основной капитал. Развитие 
малого предприниматель-
ства – одно из приоритетных 
направлений в экономической 
политике региона». 

Из областного бюджета на 
инструменты поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в 2017 году будет на-
правлено 306,7 миллиона руб-
лей, что на 10% больше, чем в 
текущем году. Кроме того, пла-
нируется софинансирование ме-
роприятий за счет средств фе-
дерального бюджета в объеме 
365,9 млн. рублей. Об этом на за-
седании согласительной комис-
сии Заксобрания по рассмотре-
нию проекта бюджета расска-
зал и.о. министра инвестиций и 
развития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских.

«Мы планируем продолжать 
предоставление микрозаймов на 
льготных условиях, развивать 
систему поручительств по бан-
ковским кредитам и гарантиям, 
а также предоставлять инвести-
ционные займы инновационным 
предприятиям малого бизнеса», 
– сказал он.

Также из областного бюдже-
та предусмотрены средства на об-
разовательные программы, бес-
платные консультации, поддерж-
ку экспортёров. 

Кроме того, по поручению 
губернатора сегодня создают-
ся агентства по развитию терри-
торий на базе муниципальных 
фондов поддержки предприни-
мательства. Их основными зада-
чами станет организация МФЦ 
для бизнеса, развитие коопера-
ции малого и крупного бизнеса, 
продвижение территории. 

Также Дмитрий Нисковских 
уточнил, что в 2017 году продол-
жатся мероприятия по обустрой-
ству промышленных площадок 
индустриальных парков инже-
нерной инфраструктурой. 

Напомним, Свердловская об-
ласть входит в число лучших ре-
гионов страны по набору инстру-
ментов поддержки для малого и 
среднего бизнеса.

В 2017 году вырастет поддержка
уральского бизнеса
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От автора

Цифры недели
С целью противодействия кор-
рупции в регионе работают «те-
лефоны доверия»: в админи-
страции губернатора по номеру 

(343) 370-72-02
и управлении делами губернато-
ра и правительства Свердловской 
области по номеру

(343) 359-45-54.

«Покори Воробьёвы горы!» Под 
таким названием стартовала 
олимпиада для учащихся 

5-11 классов,
которую проводит МГУ и один 
из издательских домов. В регио-
не олимпиаду поддерживает пра-
вительство Свердловской области. 
Подробнее – на сайте pvg.mk.ru. 

9-11 декабря
в Нижнем Тагиле состоится этап 
Кубка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина среди женщин. 
Заявки на участие в состязании 
подали спортсменки из 16 стран, 
включая Россию. Для Нижнего 
Тагила это уже седьмой между-
народный старт.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

На Среднем Урале продолжа-
ется создание новой архитекту-
ры власти, она будет в гораздо 
большей степени соответствовать 
тем вызовам, которые возника-
ют перед Свердловской областью. 
Необходимо сохранить статус ре-
гиона-лидера и локомотива раз-
вития всей российской экономи-
ки, выиграть конкурентную борь-
бу у других субъектов федерации. 
Борьбу за инвестиции, новые рын-
ки и создание условий, обеспечи-
вающих модернизацию уральской 
промышленности и реализацию 
крупных инфраструктурных про-
ектов. Но самое главное – на базе 
уверенного экономического раз-
вития повышать уровень жизни 
уральцев, обеспечивать благопо-
лучие уральской семьи.

Именно для этого началась 
управленческая реформа, кото-
рая сделала власть более опера-
тивной, ответственной и жесткой. 
В настоящий момент утверждена 
новая структура исполнительных 
органов государственной власти, 

губернатор определил наиболее 
важные направления развития, 
которые курируют его заместите-
ли. Но, безусловно, одним из важ-
нейших условий успешности ра-
боты «правительства победы», 
как называют команду губернато-
ра эксперты, становится работа с 
кадрами.

Накануне избирательной кам-
пании в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание 
Свердловской области основ-
ные центры влияния смогли соз-
дать коллектив единомышлен-
ников, который разработал бу-
дущую программу на выборы и 
сформировал корпус кандидатов 
в депутаты. Следует отметить, что 
свердловские избиратели поддер-
жали установку на создание в об-
ласти атмосферы политического 
мира и доверия. Список «Единой 
России», который возглавил гу-
бернатор, получил большинство 
голосов уральцев, в разы опере-
див ближайших конкурентов. 
Одним из преимуществ списка 
партии власти являлось то, что в 
её рядах оказалось много предста-
вителей муниципалитетов, мест-
ных лидеров общественного мне-
ния.

Очевидно, что, формируя но-
вую систему исполнительной вла-

сти, руководство области будет 
придерживаться этого же кадро-
вого принципа – привлекать для 
работы в правительство профес-
сионалов, имеющих опыт управ-
ления муниципальными образо-
ваниями. На наших глазах прак-
тически идёт новая волна муни-
ципального призыва во власть. 
Полгода назад на работу были 
приглашены представители круп-
нейших городов – Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, сейчас эта тен-
денция распространилась и на 
другие муниципатитеты.

Наиболее профессионально 
подготовленные и опытные гла-
вы хорошо знают ситуацию на 
местах, их управленческие навы-
ки безусловно пригодятся, чтобы 
обеспечить всему областному хо-
зяйству устойчивое развитие. 

Одним из главных принципов 
стратегии развития Свердловской 
области является концепция 
«сильные муниципальные об-
разования – сильная область». 
Именно поэтому уже несколько 
лет помощь в развитии городам и 
районам является приоритетом, в 
том числе – бюджетной политики.

Пришедшие в новое прави-
тельство главы должны будут со-
хранить и усилить этот принцип 
губернаторской стратегии.

Стратегический принцип
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Евгений Куйвашев: С 2007 года вручается региональный знак отличия 
«Материнская доблесть». За это время награждено более 3,5 тысячи женщин.

День матери – особый праздник

По традиции в последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери. Этот  праздник 
учреждён указом президента России. Отметим, 
многодетные матери, достойно  воспитывающие 
детей, с 2007 года награждаются региональным 
знаком отличия «Материнская доблесть». 
Награды получили более 3,5 тысячи женщин. 
Также в Свердловской области в отношении 
многодетных матерей и приёмных семей в 
приоритетном порядке предоставляются все 
виды федеральной и региональной поддержки: 
пособия, выплаты, льготы, компенсации 
транспортных, коммунальных и других 
расходов.

Награда нашла своих 
героинь

Мама шестерых сыновей из 
Полевского Татьяна Банникова 
(на фото) удостоена знака отличия 
«Материнская доблесть» III степени. 
В ближайшее время награда вместе с 
удостоверением прибудет в Полевской 
и будет торжественно вручена, пишет 

propolevskoy.ru.
Напомним, в регионе эту награду вручают уже 

10 лет. В этом году знак отличия «Материнская 
доблесть» получат ещё 24 многодетные женщины 
из Екатеринбурга, Серова, Полевского, Каменска-
Уральского, Дегтярска, Нижней Туры, Ивделя, 
Асбеста, Каменского, Туринского и Артёмовского 

городских округов, Ирбита и Нижнесергинского 
муниципального района.

Знак «Материнская доблесть» различается 
по степеням. Знак III степени даётся 
за рождение или усыновление 
от 5 до 7 детей, матери выплачивается 
единовременное денежное поощрение 
в размере 31 264 рублей; за 8-9 детей 
полагается знак II степени и 62 526 рублей; 
за 10 и более детей – знак I степени 
и 125 054 рубля.

В этом году две матери из представленных к на-
граде получат знак II степени – за рождение 9 и 8 де-
тей соответственно. 22-м женщинам вручат знак III 
степени: у 21-й родительницы – пятеро детей, у од-
ной, полевчанки Татьяны Банниковой, – шестеро.

«Для получения тех или иных льгот или 
выплат нужно обратиться в районные 

Управления социальной политики, – поясня-
ет специалист комитета социальной полити-
ки администрации Екатеринбурга Анжелика 
Старцева. – Сотрудники объяснят, какие 
именно документы необходимы для оформления 
компенсаций, но всегда берите с собой удосто-
верение многодетной матери или многодетно-
го отца: без него вам не предоставят ни одной 
льготы. Имейте в виду, если у вас трое детей и 
одному из них исполняется 18 лет, семья теря-
ет статус многодетной. Соответственно ухо-
дят и льготы».

Полевского 
(на фото)
«Материнская доблесть» III степени. 
В ближайшее время награда вместе с 
удостоверением прибудет в Полевской 
и будет торжественно вручена, пишет 

propolevskoy.ru

Министр социальной политики региона Андрей Злоказов награждает тавдинскую семью Киреевых.
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Многодетная мать Ирина Афанасьева из 
Нижнего Тагила назначена на пост руководителя 
отдела судебных приставов в Дзержинском райо-
не города.

Как передает пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных приставов, в 2013 
году она была среди номинантов премии «Человек 
года». Ирина Афанасьева стала тогда победитель-

ницей в номинации «Родители». В её семье, которая 
проживает в селе Николо-Павловское, воспитыва-
ется 3 дочки и 4 сына, старшей – 20 лет, младшей – 
3 года. Муж работает машинистом на заводе, сооб-
щает tagilcity.ru.

В руководстве судебных приставов считают, что 
если Ирина Афанасьева справляется с большой се-
мьей, то она справится и с новой должностью.

Миссия выполнима
Второй год подряд в Серове проходит конкурс 

среди мам, которые трудятся в сфере образования. 
Конкурс «Миссия ‘‘Мама’’!» был приурочен к празд-
нованию Дня матери, сообщает serovdengoroda.com.

По словам председателя молодёжной органи-
зации «Совет молодых педагогов» Екатерины 
Лавровой, в конкурсе приняли участие педагоги из 
школ и детских садов города. «Участницы показы-
вали домашнее задание. В этот раз, мы его связали с 

кино», – рассказала Екатерина Лаврова. 
Педагог школы №19 Анастасия Рагозина по-

дошла к подготовке очень ответственно и решила 
задействовать в нём весь свой класс! «Мы снима-
ли с моими детьми сюжет, потому что я являюсь не 
только мамой своих двоих детей, но и 19 учеников 
моего 5 «А» класса, поэтому я всегда говорю: я мно-
годетная мать, у меня 21 ребёнок, вот такая у меня 
миссия «Мама», – рассказала Анастасия Рагозина.

С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный 
материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. На 
сегодня выдано уже более 40 тысяч сертификатов. В 2016 году –

7 664 сертификата.

В Свердловской области подведены итоги ре-
гионального конкурса «Семья года-2016». Главный 
титул завоевала семья Киреевых из Тавды. В но-
минации «Счастливые родители – счастливые 
дети» победила семья Икриных из Талицкого рай-
она, в номинации «Семейные династии» – семья 
Мельниковых из Новоуральска.

Отметим, конкурс «Семья года» проводится в 
Свердловской области уже 24 года. Ежегодно в нем 
принимают участие более 300 семей, в том числе 
многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как отметила Юлия Киреева, мама семьи-побе-

дительницы, все семьи объединяет любовь к детям, 
теплота, семейные традиции. «Сегодня нет побе-
дителей и проигравших. Все, кто участвовал в кон-
курсе, достойны победы, достойны носить титул 
«Семья года», – уверена Юлия Киреева.

Победителей и участников конкурса «Семья 
года-2016» поздравил вице-губернатор области 
Павел Креков, министр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов, заместитель председателя 
ЗССО Владимир Власов, глава комитета по соци-
альной политике ЗССО Вячеслав Погудин, а так-
же Уполномоченные по правам человека и правам 
ребенка – Татьяна Мерзлякова и Игорь Мороков.

«Семья года-2016» живёт в Тавде

Многодетная мать руководит приставами

Сегодня в Свердловской области – 
более 46,5 тыс. многодетных семей. В них 
воспитывается

152 668 детей.
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Проект главного финансового документа Среднего Урала на 
2017 год предусматривает доходы в размере 184,8 млрд. рублей и 
расходы в 194 миллиарда. Плановый дефицит составит 9,2 млрд. 
рублей, снизившись на 5,4 млрд. рублей.

Отметим, проект закона о бюджете Свердловской области на 
2017 год и плановый период будет рассмотрен во втором и третьем 
чтениях в начале декабря.

Людмила Бабушкина, председатель 
областного Заксобрания: 
«В регионе прошла большая подгото-
вительная работа над бюджетом, 
она началась в сентябре, в Минфине, 
вместе с депутатами области, за-
вершилась рассмотрением на коми-

тетах, в рабочих группах. Это конструктивная 
работа позволяет нам минимизировать все воз-
можные риски при дальнейшем исполнении бюдже-
та».

Людмила Бабушкина, председатель 
областного Заксобрания: 
«В регионе прошла большая подгото-
вительная работа над бюджетом, 
она началась в сентябре, в Минфине, 
вместе с депутатами области, за-
вершилась рассмотрением на коми-

Владимир 
Терешков, предсе-
датель комитета по 
бюджету ЗССО: 
«У нас большие дол-
ги по программе пре-
доставления жилья 

детям-сиротам, около трёх тысяч 
нуждающихся. Есть проблемы с фи-
нансированием газификации терри-
торий, нужны дополнительные сред-
ства на строительство спортивных 
сооружений около школ. Проблем мно-
го, но мы надеемся на дополнительные 
средства из федерального бюджета».

Галина Кулаченко, 
вице-губернатор – 
министр финансов 
Свердловской 
области:
«Мы надеемся, что 
после второго чте-

ния федерального бюджета у нас 
появятся поправки по здравоох-
ранению, медицинскому обеспе-
чению, кроме того, мы надеем-
ся на пополнение дорожного фон-
да и дополнительные средства 
на реализацию майских указов 
Президента».

Андрей 
Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Для нас очень важ-
но сохранить и увели-
чить финансирование 
оборонно-промышлен-

ного комплекса. Это важнейшая от-
расль нашей региональной экономики. 
Также очень важны вопросы дорожно-
го строительства, и я надеюсь, что 
эта тема найдёт своё отражение в 
федеральном бюджете ко второму 
чтению: города-миллионники полу-
чат дополнительные средства».

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2017
(млрд. рублей)

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас мы возвращаемся к трёхлет-
нему периоду планирования. Думаю, 
что первый год будет непростым 
в части формирования и исполне-
ния бюджетов. Мы должны аккурат-

но подойти к планированию доходной и расходной 
частей бюджета. Взвешенная бюджетная полити-
ка всегда позволяла области выполнять все соци-
альные обязательства».

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас мы возвращаемся к трёхлет-
нему периоду планирования. Думаю, 
что первый год будет непростым 
в части формирования и исполне-
ния бюджетов. Мы должны аккурат-

Прошло первое чтение

52,5
Образование

44,5
Социальная 

политика

35,0
Здравоохранение

2,2
Культура

1,6
Физкультура 

и спорт

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

10,1
Дорожный 

фонд

2,5
Подготовка 
к ЧМ-2018 
по футболу

(млрд. рублей)(млрд. рублей)

3,8
Господдержка 

сельхоз-
производителей

Законопроект об областном 
бюджете на 2017 год и плановый 
период прошёл первое чтение 
в Законодательном Собрании 
региона и был принят 
подавляющим большинством 
голосов депутатов.
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Наращивание бюджета развития возможно 
за счёт привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест и условий для развития 
предпринимательства, роста объёма регио-
нального продукта. Об этом 18 ноября сказал 
губернатор Евгений Куйвашев в ходе расши-
ренного заседания президиума Свердловского 
областного Союза промышленников и пред-
принимателей (СОСПП).

«Если говорить о реальном секторе эконо-
мики, то на первое место выходит рост 

производительности труда, внедрение в произ-
водство собственных уникальных технологий, 
новейших научно-исследовательских разрабо-
ток и инженерных решений. Смена технологи-
ческого уклада – мировой тренд. Наша обязан-
ность – приложить все усилия, чтобы промыш-

ленный комплекс Свердловской области был 
готов соответствовать этому тренду», – от-
метил лидер региона.

По его словам, необходимо максимально эффек-
тивно выстроить модели государственно-частного 
партнерства, учитывать результативность предостав-
ляемых налоговых льгот и мер поддержки промыш-
ленников, которые будут сохранены, как для крупных 
инвесторов, так и малого и среднего бизнеса. 

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что бизнесмены возлагают большие надежды на 
новый Фонд технологического развития промыш-
ленности Свердловской области. «Это аналог феде-
рального фонда, который позволит на каждый выде-
ленный здесь, в регионе, рубль привлекать 2-3 рубля 
из федерального фонда. Это серьёзная поддержка», – 
пояснил Дмитрий Пумпянский.

Грядёт смена технологического уклада

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о создании Фонда тех-
нологического развития промышленности регио-
на. Организация займется финансовой поддерж-
кой промпредприятий за счёт средств областно-
го бюджета.

На начальном этапе данная организация бу-
дет выдавать совместные с федеральным фон-
дом развития промышленности (ФРП) займы 
под льготные проценты на модернизацию про-
мышленных предприятий Свердловской обла-
сти. В перспективе планируется, что региональ-
ный фонд станет единым оператором по предо-

ставлению различного вида господдержки про-
мышленным предприятиям в регионе.

«Фонд технологического развития про-
мышленности Свердловской области соз-

дан для модернизации производственных мощно-
стей наших предприятий, вывода на рынок новых 
конкурентных продуктов и обеспечения импорто-
замещения. За счет льготного кредитования – под 
пять процентов годовых сроком до 5 лет – пред-
приятия получат дополнительную возможность 
для развития», – отметил министр промышлен-
ности и науки Сергей Пересторонин.

Новые возможности для бизнеса 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
машин и оборудования

производство транспортных средств 
и оборудования

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие 
производства

обработка древесины 
и производство изделий из дерева

34,2%

28,0%

20,6%

15,6%

7,7%

7,4%

4,2%
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Алапаевск

Построен дом 
для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 детей-
сирот получили ключи от новых квартир. И 22 ноября 
ключи от однокомнатных квартир в красноуфимской 
новостройке получили ещё 21 человек. По информа-
ции регионального минстроя, на строительство квар-
тир в этом доме было направлено более 25 млн. руб-
лей. В стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 квартир. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Красноуфимск
Туринская Слобода

На остановку 
со смартфоном
С января 2017 года в городе запустится система 
онлайн-контроля за передвижением транспорта 
по маршрутам. Об этом сообщили в Управлении 
городского хозяйства. Суть в том, что специалист 
управления сможет на экране компьютера наблю-
дать за движением автобусов, их вместимость, со-
блюдение расписания и прочее. Это позволит кор-
ректировать работу, связываясь с диспетчером. 
Как подчеркнул директор УГХ Сергей Ефимов, 
договор на поставку необходимого оборудования 
уже заключён. В планах – разработать и запустить 
приложение для мобильных телефонов, чтобы 
люди могли отслеживать движение автобусов 
прямо на остановке.

 neyva-news.ru

Новоуральск

Зерно намолочено, 
вспахана зябь
На недавнем торжестве в честь Дня 
работников сельского хозяйства 
глава крестьянского фермерско-
го хозяйства из села Сладковское 
Анатолий Фуфаров (на фото) за 
победу в трудовом соперничестве 
был награжден Дипломом Байка-
ловского управления АПКиП и Байкаловского РК про-
фсоюза агропромышленников. В нынешнем году в хозяй-
стве намолочено 680 тонн зерна при средней урожайности 
17 центнеров с гектара, полностью засыпаны семена и 
вспахана зябь.

 «Коммунар»

Благие дела 
не спрячешь
Ахмет Гандалоев (на 
фото справа) приехал 
в 1997 году в Россию и 
остался жить в Тугулымском районе. Отец пятерых детей. Зани-
маясь предпринимательством в области деревообработки, Ахмет 
Гандалоев не забывает и о благотворительности. Часто его пред-
приятие оказывает поддержку пиломатериалами. Так, он помог в 
ремонте навесного моста в райцентре и клуба на станции. Кроме 
того, предприниматель оказал финансовую помощь при ремонте 
и оснащении клуба. Благие дела не остались незамеченными, о 
чём свидетельствует множество благодарственных писем и гра-
мот администрации и различных организаций района.

 «Знамя труда» 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Юные герои 
Из Москвы с церемонии награждения детей-героев, проявивших мужество 
при спасении людей, на родину вернулись Семён Плахов и Павел Лескин 
(на фото). Летом в селе Мугай они спасли тонущего мужчину. Ребятам со 
всей России – Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской и других областей – вручили медали РОССОЮЗСПАСа «За 
мужество в спасении», а также памятные подарки от Братства спасателей 
и сенаторов Совета Федерации. «Несмотря на награду героями себя не чув-
ствуем. Главное, что человек был спасён!» – отметили юные герои-уральцы.

 a-gazeta.ru
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Условия – бизнесу, 
успех – стране
Вячеслав Кожевников (на фото) – один из предприни-
мателей, который создал дело с нуля. «Я занимаюсь аптеч-
ным бизнесом и развиваю услуги в области образования», 
– делится Вячеслав. Наряду с трудностями он отметил и о 
позитивных переменах. «С точки зрения правовой защи-
щённости стало проще, государство начинает обращать 
внимание на предпринимателей, поддерживает их гранта-
ми и прочим. Когда правительство будет придерживаться 
позиции, что предприниматель – базовая основа государ-
ства, и создавать благоприятные условия для его развития, 
тогда и нам будет легче, и страна станет успешнее», – счи-
тает Вячеслав Кожевников.

 «Тавдинская правда»

Тавда

Несушки 
Хайсекс Браун 
За 6 лет племенной птицеводческий 
репродуктор в Камышлове стал 
единственным в стране селекцион-
но-генетическим центром по разве-
дению кур яйценоской породы Хай-
секс Браун. Директор предприятия 
Алексей Грачёв отметил, что в этом 
году производство расширяется: ве-
дётся реконструкция зданий, вво-
дятся дополнительные мощности. В 
перспективе – строительство нового 
инкубатора для производства цы-
плят финального гибрида для по-
ставки на птицефабрики, которые не 
имеют своих родительских стад. По-
скольку спрос есть, есть стимул для 
наращивания объёмов производства.

 «Камышловские известия»

Камышлов
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Условия – бизнесу, Условия – бизнесу, 
успех – странеуспех – стране
Вячеслав Кожевников
мателей, который создал дело с нуля. «Я занимаюсь аптеч-
ным бизнесом и развиваю услуги в области образования», 
– делится Вячеслав. Наряду с трудностями он отметил и о 
позитивных переменах. «С точки зрения правовой защи-
щённости стало проще, государство начинает обращать 
внимание на предпринимателей, поддерживает их гранта-
ми и прочим. Когда правительство будет придерживаться 
позиции, что предприниматель – базовая основа государ-
ства, и создавать благоприятные условия для его развития, 
тогда и нам будет легче, и страна станет успешнее», – счи-
тает Вячеслав Кожевников.

Т

Реанимобиль осваивает 
село
В октябре губернатор Евгений Куйвашев вру-
чил ключи от 37 автомобилей скорой помощи 
руководителям учреждений здравоохранения. В 
том числе их получил главврач ГБУЗ СО «АЦРБ» 
Владимир Худяков. Новые «скорые» поступи-
ли по федеральной программе. Каждая машина 
оснащена аппаратурой для искусственной вен-
тиляции лёгких, дефибрилляторами, кардиогра-
фами и другим. Есть даже сейф для препаратов, 
раковина. Напомним, в 2016 году на средства об-
ластной казны закуплено 68 санитарных автомо-
билей на сумму 75,8 млн. рублей.

 «Артинские вести»

Байкалово

Товары для 
далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продук-
тами УАЗик мчит по бездорожью в 
отдалённую малонаселённую дерев-
ню Яр. Как объяснила глава админи-
страции Краснополянского сельского 
поселения Людмила Федотова, яров-
чане являются пайщиками Еланского 
потребительского общества (ПО), ко-
торое должно обеспечивать товарами 
повседневного спроса селян. Пред-
седатель ПО Татьяна Мясникова 
считает своим долгом поддерживать 
неприбыльную торговлю в деревнях. 
Например, в сезон уборки урожая об-
щество покупает их у местных жите-
лей и обменивает в Екатеринбурге на 
фрукты, которые поступают на при-
лавки деревенских магазинов. 

 «Районные будни»

тает Вячеслав Кожевников.

«Ловушка»
для рыси и лося 
Висимский биосферный запо-
ведник участвует во II Наци-
ональном конкурсе «Фотоло-
вушка-2016». Использование 
современных видов фото- и 
видеооборудования помогает 
изучать и охранять биоресур-
сы. Заповедник представил на 
суд зрителей и членов жюри 
40 видеороликов: здесь и 
красавица-рысь, и грациозные 
лоси, дрозды и цапли, волки, 
выдры и норки. «Мы впервые 
участвуем в таком конкурсе, 
поэтому просим поддержать 
нас и проголосовать до 25 де-
кабря за наши видеоролики на 
сайте конкурс-фотоловушка.
рф», – рассказывает дирек-
тор заповедника Александр 
Грановский.

 «Кировградские вести»

Кировград

Арти
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5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 

(пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»: 
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013 (скорая).

Единый телефон спасения – 112. Единая дежурно-диспет-
черская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

2 декабря 2016 г.№97

В газете «Пламя» №96 от 29 ноября опубликованы информа-
ционные сообщения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом о предоставлении земельных участков: в п. Сол-
нечном, д. Броду, в д. Соколовой (Колчеданская с\а), 2 участка 
в д. Чайкиной, с. Исетском, с. Черемхово, с. Покровском, с. 
Маминском, с. Барабановском, с. Щербаково, п. Мартюше  
– для ведения личного подсобного хозяйства; 2 участка в с. 
Покровском – для ведения огородничества.

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). В 
пере рывах: 14.00, 15.00 - Ново-
сти 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.35 Болезни высших достиже-
ний (12+)
00.35 Новости 
00.50 Время покажет (16+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Мужское/Женское (16+). В 
пере рыве: 03.00 - Новости 
03.40 Модный приговор 
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
22.50 Вечер (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+) 
07.30 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
12.00 Танцы (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Боевик «Крепкий орешек-2» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Боевик «Призрачный па-
труль» (12+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Дневник памяти» 
(16+)
03.25 Боевик «Призрачный па-
труль» (12+) 
05.20 Холостяк (16+)

06.00 Худ. фильм «Моя ужасная 
няня-2» (0+)
08.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
10.30 Комедия «Одинокий рейн-
джер» (12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
23.05 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Funтастика» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
03.30 Взвешенные люди (16+)
05.00 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+) 
07.00 М/с «Смешарики» (12+) 
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+) 
10.00 ЖаннаПожени (16+) 
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Проводник (16+) 
15.00 Орел и решка. На краю све-
та (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Не изданное (16+) 
20.00 Вечор (16+) 
20.30 Вопрос-ответ (12+) 
21.00 Ревизорро. Москва (16+) 
22.00 Экс на пляже (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+) 
01.15 Экс на пляже (16+) 
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+) 
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги недели (16+), 05.55 - мультфильм «Две-
надцать месяцев» (0+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. Итоги 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай 
Клапштос, Визит, Покупай Империя стиля, ЧП (16+), 10.45 - 
Елена Мала хова. ЖКХ для человека (16+), 10.50 - Наследники 
Урарту (16+), 11.05 - Все о ЖКХ (16+), 11.25 - Национальное 
измерение (16+), 11.45 - Горные вести (16+), 12.00 - Доброго 
здоровьица! (12+), 12.55 - х/ф «Свои дети» (16+), 14.30 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+), 17.00 - х/ф «Рядом с вами» 
(16+), 17.15 - Все о ЖКХ (16+), 17.40 - Патрульный участок 
(16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.30 - События УрФО (16+), 19.00 
- События, 19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Поку пай Империя стиля, Визит, 
Покупай Клапштос, ЧП (16+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 - Четвертая власть 
(16+), 00.00 - Все о загородной жизни (12+), 00.20 - т/с «Две 
зимы и три лета» (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Биатлон (12+), 11.30 - Биатлон. 
Кубок мира. Гонка пресле дования. Женщины, 12.15 - Новости, 
12.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины, 
13.05 - Все на матч!, 13.30 - Высшая лига (12+), 14.00 - Кон-
тинентальный вечер, 14.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток)-СКА (Санкт-Петербург), 17.00 - Новости, 17.05 - Все 
на матч!, 18.00 - д/ф «Полет над мечтой» (12+), 19.00 - Спор-
тивный интерес (16+), 20.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+), 21.00 - Росгос страх. Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва)-«Рубин» (Казань), 23.30 - После футбола, 
00.40 - Десятка! (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.30 - Ганд бол. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия-Хорватия, 03.20 - х/ф 
«Малышка на миллион» (16+), 06.05 - х/ф «Играй, как Бэкхэм» 
(16+), 08.10 - Десятка! (16+)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - Домашняя кухня (16+), 
08.00-6 кадров (16+), 08.05 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 11.05 - Давай разведемся! (16+), 14.05 - Свадебный 
размер (16+), 15.05 - Счастье из про бирки (16+), 16.00 - т/с 
«Сватьи» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - т/с 
«Сватьи» (16+), 21.00 - т/с «Индус» (16+), 22.50 - Свадебный 
размер (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - мело драма «Линия 
Марты» (16+), 02.40 - По делам несовершеннолетних (16+), 
04.45 - Тайны еды (16+), 05.00 - До машняя кухня (16+), 05.30 
- Домашние блюда (16+)

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ДЕКАБРЬ
3 декабря – 3 балла – 12.00 – 15.00
7 декабря – 3 балла – 16.00 – 19.00
10 декабря – 3 балла – 13.00 – 16.00
14 декабря – 3 балла – 08.00 – 11.00
18 декабря – 2 балла – 19.00 – 21.00
21 декабря – 2 балла – 05.00 – 07.00
25 декабря – 3 балла – 10.00 – 12.00
29 декабря – 3 балла – 14.00 – 17.00
Долгота дня на 1 декабря – 7 час. 25 мин.; восход солнца – 8 

час. 35 мин.; заход – 16 час. 01 мин. Полнолуние – 14 декабря; 
новолуние – 29 декабря.



10 ПЛАМЯ

ВТОРНИК
6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

2 декабря 2016 г. №97

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В пере рывах: 14.00, 15.00 - 
Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Время покажет (16+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Мужское/Женское 
(16+). В пере рыве: 03.00 - 
Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Диалог (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.30 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+)
14.00 Диалог (16+)
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Боевик «Команда «А» 
(16+) 
23.25 Дом-2 (16+) 
01.25 Драма «Австралия» (12+) 
04.40 Боевик «Команда «А» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины», «Три 
кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-па-
ук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.25 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «50 первых поце-
луев» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел  и  решка.  Шопинг 
(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.40 На ножах (16+)
16.40 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса. Покупай Клапштос, 
Визит, Покупай Империя стиля, ЧП, Исцеление. Часть 1 (16+), 10.55 
- Мельница (12+), 11.25 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 12.00 –
Доброго здоровьица! (12+), 12.55 - х/ф «Враг№ 1»(16+), 14.30 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный 
участок (16+), 18.25 - История государства Российского (16+), 18.30 
- События УрФО (16+), 19.00 - События, 19.10 - Кабинет мини стров 
(16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай 
Аккумуля торы, Визит, Покупай Иммуноресурс, ЧП (16+), 21.00 - Со-
бытия, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патруль ный участок (16+), 23.30 - О личном 
и наличном (12+), 23.50 - Четвертая власть (16+), 00.20 - т/с «Две 
зимы и три лета» (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Но вости, 09.05 - Все на матч!, 
10.55 - Ново сти, 11.00 - Бесконечные истории (12+), 11.30 - После 
футбола (12+), 12.30 - Новости, 12.35 - Спортивный интерес (16+), 
13.35 - Все на матч!, 14.05 - Больше, чем команда (12+), 14.25 - 
Новости, 14.30 - Смешанные единоборства (16+), 16.20 - Бой в 
большом городе (16+), 17.00 - Новости, 17.05 - Все на матч!, 17.35 
- ЕвроТур (12+), 18.35 - Ростов (12+), 19.05 - Драмы боль шого спорта 
(12+), 19.35 - Все на матч!, 20.05 - Культ тура (16+), 20.35 - Новости, 
20.40 - Континентальный вечер, 21.10 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-«Ак Барс» (Казань), 00.10 - Все на футбол!, 00.40 - Футбол. 
Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды)-«Ростов» (Россия), 02.40 - Все 
на матч!, 03.10 - Обзор Лиги чемпионов (12+), 03.30 - Спортивный 
интерес (16+), 04.30 - Плавание. Чем пионат мира на короткой воде, 
06.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания)-«Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - Домашняя кухня (16+), 08.00 
- 6 кадров (16+), 08.05 - По делам несовершеннолетних (16+), 11.05 
- Давай разведемся! (16+), 14.05 - Свадебный размер (16+), 15.05 
- Счастье из про бирки (16+), 16.00 - т/с «Сватьи» (16+), 18.00 - Ты 
нам подходишь (16+), 19.00 - т/с «Сватьи» (16+), 21.00 - т/с «Индус» 
(16+), 22.50 - Свадебный размер (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 
- мело драма «Линия Марты» (16+), 02.40 - По делам несовершенно-
летних (16+), 04.45 - Тайны еды (16+), 05.00 - До машняя кухня (16+), 
05.30 - Домашние блюда (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Андрея Викторовича Ло-
дейщикова. 

Исполненья желаний, удачи, сынок,
На пути к твоей смелой мечте.
Впереди столько ярких, чудесных дорог!
Жизни радостной, счастья тебе!

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем дорогую нашу почтальоншу ува-
жаемую Римму Сергеевну.

Желаем жить тебе долго и здоровой быть,
Денег чтобы очень много накопить,
Отдыхать на море и беды не знать, 
Скоро самым лучшим почтальоном стать!

В.П. Попова, с. Троицкое

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем матери! 
Наши мамы — самые прекрасные, 
Мы их любим очень горячо
И желаем им в их лучший праздник,
Чтобы им всегда было легко!

Совет женщин и Совет ветеранов 
Кисловской администрации

Телефоны доверия:
МО МВД России «Каменск-Уральский» – 32-32-78
Отдел ГИБДД МО МВД России г. Каменск- Уральский – 32-35-93
63 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской 

области – 34-05-35.



11ПЛАМЯ

СРЕДА
7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

2 декабря 2016 г.№97

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В переры вах: 14.00, 15.00 - 
Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Время покажет (16+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Мужское/Женское 
(16+). В пере рыве: 03.00 - 
Новости 
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны след -
ствия-16» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Время по компасу (16+) 
07,10 Путеводитель (16+) 
07.20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Время по компасу (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Мелодрама «Сорокалетний дев-
ственник» (16+) 
23.15 Дом-2 (16+) 
01.15 Комедия «Кот» (12+) 
02.55 Мелодрама «Сорокалетний дев-
ственник»(16+) 
05.10 Холостяк (16+) 
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины», «Три кота» 
(0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Комедия «50 первых поцелуев» 
(16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Управление гневом» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Вопрос-ответ (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.50 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 91/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. 
Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Поку пай Аккумуляторы, Визит, Покупай Иммуноресурс, 
ЧП, Исцеление. Часть 1 (16+), 10.55 - История государства 
Российского (16+), 11.05 - д/ф «В мире чудес. Заглянувшие 
в будущее» (12+), 12.00 - Доброго здоровьица! (12+), 12.55 
- х/ф «Спящий и красавица» (16+), 14.30 - т/с «Две зимы и 
три лета» (16+), 17.00 - 9 ½ (16+), 18.05 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс (16+), 19.00 - 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)-«-
Барыс» (Астана) (16+), 21.00 - События (16+), 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Рим-ТВ. Покупай Аккумуляторы, ЧП(16+), 23.30 - Урал. 
Третий тайм (12+), 00.00 - т/с «Две зимы и три лета» (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Бесконечные истории (12+), 
11.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, 12.00 
- Ново сти, 12.05 - Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия)-«Селтик» (Шотландия), 14.05 - Новости, 
14.10 - Все на матч!, 14.40 - Футбол. Лига чем пионов. «Бен-
фика» (Англия)-«Наполи» (Италия), 16.40 - Тренеры. Слуцкий 
(12+), 17.00 - Новости, 17.05 - Все на матч!, 17.35 - Культ 
тура (16+), 18.05 - Десятка! (16+), 18.25 - Спортивная школа 
(12+), 18.55 - Футбол. Юношес кая лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия)-ЦСКА (Россия), 20.55 - Новости, 21.00 - Все на матч!, 
21.55 - Детский вопрос (12+), 22.25 - Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия-Румыния, 00.15 - Все на футбол!, 
00.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)-ЦСКА 
(Россия), 02.40 - Все на матч!, 03.25 - Обзор Лиги чемпионов 
(12+), 03.55 - Бесконечные истории (12+), 04.25 - Плавание. 
Чемпионат мира на короткой воде, 06.20 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания)-«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - Домашняя кухня (16+), 
08.00 - 6 кадров (16+), 08.05 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 11.05 - Давай разведемся! (16+), 14.05 - Свадебный 
размер (16+), 15.05 - Счастье из пробирки (16+), 16.00 - т/с 
«Сватьи» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - т/с 
«Сва тьи» (16+), 21.00 - т/с «Индус» (16+), 22.50 - Свадебный 
размер (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Ека-
терина Воронина» (16+), 02.25 - По делам несовершеннолет-
них (16+), 04.25 - Давай разведемся! (16+), 05.30 - Домашние 
блюда (16+)

Детский телефон доверия
Единый общероссийский номер Детского телефона дове-

рия – 8-800-2000-122. Детский телефон доверия является 
службой экстренной психологической помощи детям и под-
росткам, переживающим трудную жизненную ситуацию, роди-
телям, лицам, их заменяющим, специалистам, работающим 
с детьми и семьями. Звонок бесплатный.

Группа регистрации несчастных случаев
Узнать информацию о без вести пропавших гражданах, 

лицах, самовольно ушедших из дома, пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев, в дорожно-транспортных происше-
ствиях 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.

Записаться на прием к врачу Каменской ЦРБ можно 
одним из перечисленных способов: через интернет-сайты 
– Регистратура 96.ru, kzrb.ru; по телефонам регистратуры 
ЦРБ – 37-11-71, 37-14-90; по бесплатному телефону Кон-
такт-центра – 8-800-1000-153.

Администрация Каменской ЦРБ

Общероссийский банк вакансий «Работа в России - 
www.trudvsem.ru. 



12 ПЛАМЯ

ЧЕТВЕРГ
8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

2 декабря 2016 г. №97

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В переры вах: 14.00, 15.00 - 
Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми(16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
02.20 Наедине со всеми (16+). 
В пе рерыве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с  «Тайны след -
ствия-16» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Муз. пауза (16+) 
14.30 Т/с «Остров» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Муз. пауза (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Комедия «Миллион способов по-
терять голову» (16+) 
23.10 Дом-2 (16+) 
01.10 Комедия «Миллион способов по-
терять голову» (18+) 
03.25 Драма «Потустороннее» (16+)
06.00 ТНТ-Сlub (16+) 
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» (16+) 
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины», «Три кота» 
(0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Комедия «Управление гневом» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Худ. фильм «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим.. (6+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. 
Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Аккумуляторы, Визит, Покупай Иммуноресурс, ЧП, 
Исцеление. Часть 2 (16+), 10.50 - Депутатское расследова-
ние (16+), 11.10 - События. Парламент (16+), 11.20 -мульт-
фильм «Винни-Пух» (0+), 12.00 - Доброго здоровьица! (12+), 
12.55 - х/ф «В стреляющей глуши» (12+), 14.30 - т/с «Две 
зимы и три лета» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патруль-
ный участок (16+), 18.25 - История государства Российского 
(16+), 18.30 - События УрФО (16+), 19.00 - Собы тия, 19.10 
- Кабинет министров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Па-
норама бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Визит, Покупай 
Иммуноресурс, ЧП (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - События. Итоги (16+), 23.00 - События. Ак-
цент (16+), 23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 - Город 
на карте (16+), 23.45 - Ночь в филармонии (0+), 00.35 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Бесконечные истории 
(12+), 11.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, 
12.00 - Ново сти, 12.05 - Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия)-«Лестер» (Англия), 14.05 - Новости, 14.10 
- Все на матч!, 14.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция)-«Севилья» (Испа ния), 16.40 - Новости, 16.45 - 
Все на матч!, 17.30 - Новые лица. Профессиональный бокс 
(16+), 18.25 - х/ф «Бой цовский срыв» (16+), 20.25 - Все на 
футбол!, 20.55 - Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испа-
ния)-«Стяуа» (Ру мыния), 22.55 - Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды)-«Зенит» (Россия). 00.55 - Футбол. 
Лига Европы. «Ницца» (Франция)-«Краснодар» (Рос сия), 
03.00 - Все на матч!, 03.30 - Обзор Лиги Европы (12+), 03.55 
- Фигурное катание. Гран-при Франции. Короткие програм-
мы, 04.25 - Плавание. Чемпи онат мира на короткой воде

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - Домашняя кухня 
(16+), 08.00 - 6 кадров (16+), 08.05 - По де лам несовер-
шеннолетних (16+), 11.05 - Давай разведемся! (16+), 14.05 - 
Свадебный размер (16+), 15.05 - Счастье из пробирки (16+), 
16.00 - т/с «Сватьи» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 
19.00 - т/с «Сватьи» (16+), 21.00 - т/с «Индус» (16+), 22.50 
- Свадебный размер (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - 
худ. фильм «Девочка ищет отца» (16+), 02.15 - По делам 
несо вершеннолетних (16+), 04.15 - Давай разведемся! (16+)

ПРОДАМ мясо гусей, кроликов, возможна доставка.
Обращаться: тел. 8-908-9046761.

ПРОДАМ экскаватор ЮМЗ-6 (состояние хорошее, доп. 
запчасти и 4 колеса).

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85; 8-982-656-89-35.

ПРОДАМ к трактору Т-40 задние бортовые, передний 
мост (ведущий), пускач с редуктором, венец.

Обращаться: тел. 357-684, 8-922-141-1485.

ПРОДАМ посудомоечную машину «Электролюкс» 
(производство Швеции, модель ЕSF 235, не эксплуатиро-
валась), морозильную камеру «Атлант» (пр-во Минска), 
газовую варочную поверхность «Воsch» (2 конфорки, 
электророзжиг, производство Испании, не эксплуати-
ровалась).

Обращаться: тел. 8-992-005-14-01.

ПРОДАМ навигатор (новый).
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостиничного типа 
в г. Ревде (недорого).

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор. сост.) - 1600 руб. 
(торг).

Обращаться: тел. 8-950-653-74-63 (Люба).
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2 декабря 2016 г.№97

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). В пере-
рывах: 14.00, 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+) 
22.40 Вечерний Ургант (16+) 
23.30 Голос (12+)
02.00 Орсон Уэллс. Свет и тени (16+)
03.05 Худ. фильм «Леди Удача» (12+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.40 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Юморина (12+) 
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца 
01.40 Т/с «Сваты» (12+) 
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро 
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+) 
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+) 
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.50 Экстрасенсы против детекти-
вов (16+)
23.10 Большинство 
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
01.25 Место встречи (16+) 
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+) 
04.20 Т/с «Хвост» (16+) 
05.10 Их нравы
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 0
7.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Битва экстрасенсов (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Муз. пауза (16+) 
14.30 Comedy woman (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Comedy woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Арбузные корки» 
(18+)
02.40 Холостяк (16+) 
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины», «Три 
кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Худ. фильм «Сказки на 
ночь» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Уральские пельмени 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
23.05 Мелодрама «Семьянин» 
(12+)
01.30 Драма «Социальная 
сеть» (16+)
03.50 Худ. фильм «Волна» 
(16+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+) 
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
14.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа (16+) 
19.00 Проводник (16+) 
20.00 Желаем счастья! (12+) 
20.25 Поговорим... (6+) 
20.30 Вечор (16+) 
21.00 Проводник (16+) 
22.00 Аферисты в сетях (16+) 
23.00 Худ. фильм «Лузеры» (16+) 
01.00 Пятница News (16+) 
01.30 Худ. фильм «Джордж из 
джун глей» (16+)
03.30 Худ. фильм «Мост в Те-
рабитию» (12+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 9 ½ (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. 
Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
По купай Аккумуляторы, Визит, Покупай Иммуноресурс, ЧП, 
Исцеление. Часть 1 (16+), 10.50 - О личном и наличном (12+), 
11.15 - д/ф «В мире чудес. За гробные духи» (12+), 12.00 - До-
брого здоровьица! (12+), 13.00 - Достояние республики (12+), 
15.00 - Достояние республики (12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 
- Патрульный участок (16+), 18.25 - История государства Рос-
сийского (16+), 18.30 - События УрФО (16+), 19.00 - Со бытия, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Ви зит, Покупай 
Иммуноресурс, ЧП (16+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 - 
Патрульный участок (16+), 23.30 - х/ф «Параллельные миры» 
(16+), 01.20 - Музыкальная Европа (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Но вости, 09.05 - Все на 
матч!, 10.30 - Ново сти, 10.35 - Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде, 11.05 - Новости, 11.10 - Футбол. Лига Европы, 
13.10 - Новости, 13.15 - х/ф «Бойцовский срыв» (16+), 15.15 - 
Новости, 15.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины, 17.00 
- Новости, 17.05 - Все на матч!, 18.05 - Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины, 19.45 - Все на футбол! (12+), 20.15 - Но-
вости, 20.20 - Все на хоккей!, 21.10 - Хоккей. «Кубок легенд». 
ЦСКА-«Спартак» (Мо сква), 22.30 - Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев-Мурат Гассиев. Бой за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. Эдуард Трояновский-Джулиус Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Бой 
в боль шом городе. Финал (16+), 23.30 - Бой в большом городе 
(16+), 00.30 - Новости, 00.40 - Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия-Норвегия, 02.30 - Все на матч!, 03.15 - д/ф 
«Большие деньги футбола» (16+), 04.25 - Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде, 06.30 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира, 06.55 - Смешанные единоборства

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 07.55 
- По делам несовершеннолетних (16+), 09.55 - мелодрама 
«Зимняя вишня» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 
19.00 - мелодра ма «Белая ворона» (16+), 22.40 - док. фильм 
«Валерий Меладзе. Никто не виноват» (16+), 23.45 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - комедия «Испытательный срок» (16+), 02.30 - По 
делам несовершенно летних (16+), 04.30 - Звездные истории 
(16+), 05.30 - Домашние блюда (16+)

ПРОДАМ кроликов-великанов разных возрастов.
Обращаться: тел. 8-908-92-63-639, 8-908-90-46-761.

ПРОДАМ: эмалированные горшки, варежки шерстяные, 
книги по кулинарии, радио 3-х программное, клеенку на 
материале, пеленки х/б, тюль простой новый, отрез шелка 
на шторы 16 м, отрезы: шелка, ситца, штапеля, халат са-
тиновый черный, бандажи для коленных суставов, пальто 
зимнее (черное драповое), стаканы, рюмки, салатницу 
(ладья), вазу для цветов из хрусталя, графин и стаканчики 
(богемское стекло), ковер шерстяной 3х4. 

Обращаться: т. 313-197, 8-904-175-47-37.

ПРОДАМ  5-комнатную квартиру в г. Новокузнецке Ке-
меровской обл. (8/10 эт., 108/95/12, галерея, две лоджии 
застекленные) + кап.гараж 67,2 кв. м с земельным участ-
ком 55 кв. м + дача, дом кирпич.,160 кв. м, 2,5 эт., гараж, 
подвал, баня 40 кв. м, строит. вагончик, скважина 30 м, 15 
соток земли. Документы на строение и землю. Недорого.

Обращаться: тел. 8-903-9850344, е-mail: mavat.kz@
mail.ru

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г. Новокузнецке Кеме-
ровской обл. (2/5 эт., 41,4/-/7 кв. м + кап. гараж 67,2 кв. м с 
земельным участком 55 кв. м + дача, дом кирпич.,160 кв. 
м, 2,5 эт., гараж, подвал, баня 40 кв. м, строит. вагончик, 
скважина 30 м, 15 соток земли. Документы на строение и 
землю. Недорого.

Обращаться: тел. 8-903-9850344, е-mail: mavat.kz@
mail.ru
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05.20 Наедине со всеми (16+). В перерыве: 
06.00 - Новости 
06.20 Мультфильм «Рио» (0+) 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при ключения» 
(0+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости
10.15 ...И вагон любви нерастрачен ной! К 
75-летию В. Соломина (12+) 
11.20 Смак (12+) 
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе (16+) 
14.10 Татьяна Доронина. «Не люблю кино»
14.55 Худ. фильм «Старшая сестра» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости 
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время 
21.20 Голос (12+) 
23.35 МаксимМаксим (16+) 
00.45 Подмосковные вечера (16+) 
01.40 Худ. фильм «Джеймс Браун. Путь на-
верх» (16+) 
04.15 Худ. фильм «Прекрасный мир» (16+)

05.05 Худ. фильм «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (16+) 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал 
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.40 Евгений Петросян. Большой бе нефис 
«50 лет на эстраде» (16+) 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Приговор идеаль ной пары» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Коварные игры» (12+)
01.00 Худ. фильм «Домработница» (12+) 
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры «НТВ» (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама (16+)
22.50 Георгий-Победоносец (16+)
00.45 Худ. фильм «Самоубийца» (12+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+) 
08.00 Муз. пауза (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Агенты 003 (16+) 
09.30 Дом-2 (16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Битва экстрасенсов (16+) 
14.30 Однажды в России (16+) 
16.30 Боевик «Крепкий орешек-3» (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+) 
21.30 Танцы. Дети (6+) 
23.30 Дом-2 (16+) 
01.30 Такое кино! (16+) 
02.00 Триллер «Убрать из друзей» (18+) 
03.40 Холостяк (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины», «Фиксики» 
(0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру зья» 
(6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Худ. фильм «Ягуар» (12+) 
13.35 Мелодрама «Семьянин» (12+) 
16.00 Желаем счастья! (12+) 
16.25 Поговорим... (6+) 
16.30 Уральские пельмени (16+) 
17.00 Боевик «Лига выдающихся джент-
льменов» (12+) 
19.05 Мультфильм «Как приручить дра-
кона-2» (6+)
21.00 Худ. фильм «Хроники Нарнии» 
(12+)
23,40 Боевик «Придорожное заведе-
ние» (16+)
01.50 Комедия «Кинозвезда в по гонах» 
(16+) 
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 М/с «Смешарики» (12+) 
10.10 Худ. фильм «Мост в Терабитию» 
(12+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+) 
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+) 
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 
17.05 Худ. фильм «Несносные бос сы» 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) 
20.00 ЖаннаПожени (16+) 
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Желаем счастья! (12+) 
22.55 Поговорим... (6+) 
23.00 Ревизорро. Москва (16+) 
00.00 Аферисты в сетях (16+) 
01.00 Худ. фильм «Джордж из джун-
глей» (16+)
03.00 Мир наизнанку (16+) 
05.00 Худ. фильм «Железный человек 
и Капитан Америка. Союз героев» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.25 - Со-
бытия. Акцент (16+), 05.35 - Патрульный 
участок (16+), 06.00 - х/ф «Открытие» (12+), 
07.30 - События УрФО (16+), 08.00 - 9 1/2 
(16+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Визит, Поку-
пай Иммуноресурс, ЧП, Исцеление. Часть 2 
(16+), 11.10 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Рецепт 
(16+), 12.00 - Национальное измерение (16+), 
12.20 - УГМК. Наши новости (16+), 12.30 - 
Патрульный участок на дорогах (16+), 13.00 
- Наследники Урарту (16+), 13.15 - Все о заго-
родной жизни (12+), 13.40 - мультфильм «Ну, 
погоди!» (0+), 14.00 - х/ф «Криминальный 
талант» (16+), 16.45 - Горные вести (16+), 
17.00 - Прокуратура. На страже закона (16+), 
17.15 - Рим-ТВ. Визит, Покупай Иммуноре-
сурс (16+), 17.45 - Город на карте (16+), 18.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Аккуму ляторы, ЧП (16+), 19.00 - Три 
аккорда (16+), 21.00 - События. Итоги недели 
(16+), 21.50 - Концерт «Григорий Лепс и его 
друзья. Роза Хутор» (12+), 23.20 - х/ф «Пись-
ма к Джульетте» (16+), 01.05 - х/ф «Ромео и 
Джульетта» (16+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.00 - 
Новости, 09.05 - Бесконечные истории (12+), 
09.35 - Новости, 09.40 - Все на матч! События 
недели (12+), 10.10 - д/ф «Жаркий лед» (12+), 
10.40 - Десятка! (16+), 11.00 - Все на футбол! 
(12+), 11.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины, 13.10 - Новости, 13.15 - Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины, 15.00 - Ново-
сти, 15.05 - Биатлон (12+), 15.35 - Биатлон. 
Ку бок мира. Гонка преследования. Мужчины, 
16.25 - Новости, 16.30 - Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины, 17.50 - Новости, 17.55 - Все 
на матч!, 18.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины, 19.25 - Новости, 
19.30 - Лучшие голы чемпионата России 
по футболу (12+), 20.00 - х/ф «Гол» (12+), 
22.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»- 
«Манчестер Сити», 00.30 - Хулиганы. Англия 
(12+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - Фигурное 
ка тание. Гран-при Франции. Произвольные 
программы, 03.55 - Конькобежный спорт. Ку-
бок мира, 04.25 - Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде, 06.30 - Правила боя (16+), 
06.55 - Смешанные единобор ства

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 08.15 - комедия «Синьор Ро-
бинзон» (16+), 10.20 - Домашняя кухня (16+), 
10.50 - т/с «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» (16+), 13.55 - мелодрама «Процесс» 
(16+), 18.00 - док. фильм «Великолепный 
век. Создание легенды» (16+), 19.00 - т/с 
«Великолеп ный век» (16+), 23.10 - Героини 
нашего времени (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 
00.30 - мелодрама «Королек - птичка певчая» 
(16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - До-
машняя кухня (16+)

КУПЛЮ автомобиль, требующий ремон-
та или после аварии.

Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.

КУПЛЮ земельный участок в Камен-
ском районе (недорого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Старшая сестра» 
(0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Болезни высших достижений (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Шекспир. Предупреждение ко-
ролям...
00.45 Худ. фильм «Воды слонам!» 
(16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.10 Худ. фильм «Неподсуден» (0+) 
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал, События 
недели 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Слишком красивая 
жена» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица» 
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
00.55 Худ. фильм «Ее сердце» (12+) 
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 Центральное телеви дение (16+) 
08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+) 
11.05 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Худ. фильм «Мужские каникулы» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Итоги недели 
20.00 Правда Гурнова (16+) 
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
01.00 Герои нашего времени (16+) 
01.45 Авиаторы
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+) 
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Боевик «Крепкий орешек-3» (16+)
16.30 Боевик «Крепкий орешек-4» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UР (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Худ. фильм «Девушка из воды» 
(16+)
04.10 Холостяк (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+) 
07.25 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Желаем счастья! (12+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
10.30 Т/с «Отель Элеон» (16+) 
12.30 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+) 
13.05 Мультфильм «Как приручить 
дракона-2» (6+) 
15.00 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
16.00 Вечор (16+)
16.30 Худ. фильм «Хроники Нарнии» 
(12+)
19.10 Мультфильм «Головоломка» 
(6+)
21.00 Худ. фильм «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+) 
23.45 Худ. фильм «Ягуар» (12+) 
01.45 Худ. фильм «Волна» (16+) 
03.45 Драма «Стальная бабочка» 
(16+) 

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Ревизорро. Москва (16+)
18.00 Худ. фильм «Двойной КОПец»
20.05 Худ. фильм «Несносные бос-
сы» (16+)
22.00 Вопрос-ответ (12+) 
22.30 Вечор (16+) 
23.00 На ножах (16+) 
00.00 Аферисты в сетях (16+) 
01.00 Худ. фильм «Лузеры» (16+) 
03.00 Худ. фильм «Железный человек 
и Капитан Америка. Союз героев» 
(16+) 
03.50 Мир наизнанку (16+)

05.00 - Депутатское расследо вание (16+), 05.20 
- Патрульный участок на дорогах (16+), 05.45 - Му-
зыкальная Европа (12+), 06.30 - х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+), 08.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Поку пай Аккумуляторы, Визит, ЧП, Покупай 
Иммуноресурс, Исцеление. Часть 1, Комильфо, Ис-
целение. Часть 2, Блондинка за рулем (16+), 11.30 
- Рецепт (16+), 12.00 - Все о загородной жизни (12+), 
12.25 - Елена Малахова. ЖКХ для чело века (16+), 
12.30 - Патрульный участок. Итоги недели (16+), 
13.00 - О личном и наличном (12+), 13.25 - х/ф «160» 
(16+), 14.25 - х/ф «Моя судьба» (12+), 18.00 - х/ф 
«Криминальный талант» (16+), 21.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс, 
Визит, Исцеле ние. Часть 1, Покупай Аккумуляторы, 
ЧП (16+), 23.00 - События. Итоги недели (16+), 23.50 
- Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» (Екатеринбур-
г)-«Казаночка» (Казань) (6+), 01.15 - х/ф «Письма к 
Джульетте» (16+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.00 - Смешан-
ные единоборства (16+),11.00 - Новости,11.05 - Бой 
в большом городе (16+), 12.05 - Лучшие голы чем-
пионата России по футболу (12+), 12.35 - Новости, 
12.40 - Биатлон (12+), 13.10 - Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины, 14.00 - Новости, 
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины, 14.55 - Новости, 15.05 - Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины, 16.50 - Новости, 16.55 
- Все на матч!, 17.50 - Точка (12+), 18.20 - Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины, 20.00 - Новости, 
20.05 - Фут бол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед»-«Тоттенхэм», 21.10 - х/ф «Ле генда о 
Брюсе Ли» (16+), 00.40 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ-«Ницца», 02.40 - Все на матч!, 03.30 
- Конькобеж ный спорт. Кубок мира, 04.00 - Лучшие 
голы чемпионата России по футболу (12+), 04.30 - 
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, 06.40 
- Фигурное катание. Гран-при Франции. Показатель-
ные выступления

06.30 - Домашние блюда (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.05 - худ. фильм «Черный тюльпан» (16+), 
10.20 - мелодрама «Процесс» (16+), 14.20 - мело-
драма «Белая ворона» (16+), 18.00 - док. фильм 
«Валерий Меладзе. Никто не виноват» (16+), 19.00 
- худ. фильм «Еще Один шанс» (16+), 22.30 - Геро-
ини наше го времени (16+), 23.30 - 6 кадров (16+), 
00.30 - мелодрама «Королек - птичка певчая» (16+), 
04.55 - 6 кадров (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+)

ПРОДАМ: сервант, книжный шкаф, две койки 
односпальные с матрасом, 1,5-спальную кровать 
с матрасом. Недорого. Цена договорная.

Обращаться: т. 37-14-73, 8-919-377-13-90.

ПРОДАМ культиватор фрезерный, культива-
тор пружинный для МТЗ, грабли ГВР-6, косилку 
конную, картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
картофелекопалку двухрядную прицепную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

Уважаемые жители Каменского городского округа!
В целях повышения открытости работы органов 

местного самоуправления Каменского городского 
округа в сети Интернет функционирует официальный 
сайт муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru. На нем вы можете 
найти не только актуальную информацию о работе 
органов местного самоуправления, но и задать свой 
вопрос главе Каменского городского округа, узнать 
свежие новости и информационные обращения к 
жителям. Также вы можете узнать информацию об 
организациях, осуществляющих свою деятельность 
на территории округа, и многое другое.
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С юбилеем Людмилу Александров-
ну Абакумову, Наталью Викторовну 
Чернову, Ольгу Геннадьевну Бухаро-
ву, Людмилу Михайловну Абдурах-
манову.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
И каждый день ваш будет светлым
На радость детям и родным.

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Михаила Захаровича 
Белоносова, Магдалину Николаевну 
Гришанову, Валентину Николаевну 
Сыскову, Марию Степановну Болта-
еву, Анатолия Андреевича Втулки-
на, Наталью Федоровну Заимских, 
Людмилу Ивановну Мельникову, 
Владимира Евгеньевича Наумова, 
Людмилу Михайловну Остроухову, 
Валентину Дмитриевну Плюснину, 
Светлану Кузьминичну Пожидаеву, 
Виктора Павловича Кунщикова, Нину 
Петровну Федорову, Шарзиму Нурит-
диновну Надрокову.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, успехов и здоровья,
Счастья вам на долгие года!

Покровская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С юбилеем Татьяну Васильевну 

Кутьину, Людмилу Демьяновну Соло-
меину, Эдуарда Федоровича Алексан-
дер, Нину Александровну Маст, Ма-
рию Ивановну Черноскутову, Татьяну 
Васильевну Анкудинову, Зою Леони-
довну Гусеву, Таслиму Ганиятовну 
Минкину, Тамару Петровну Неуймину, 
Марию Петровну Пупышеву, Галину 
Ивановну Самойлову.

Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Вам всем отличного здоровья
И никогда не унывать.

Сосновская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Тамару Ивановну Ере-

мееву, Гульшару Галимжановну Ис-
какову, Сергея Александровича Мед-
ведевских, Александру Сергеевну 
Рякишеву.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Геннадия Спиридоно-

вича Курташова, Любовь Андреевну 
Болдакову, Надежду Анатольевну Сте-
панову, Надежду Геннадьевну Поспе-
лову, Любовь Тимофеевну Чемезову, 
Любовь Владимировну Иванову, На-
талью Леонидовну Бражкину, Нину 
Степановну Ахтямову, Кадырбека Ка-
пдешовича Каппасова, Владимира 
Александровича Чапурина.

Много желают в юбилеи,
Вот и вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом молодым.

Травянская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Михайловну Ал-
тапаеву, Таисью Сергеевну Дьячко-
ву, Геннадия Петровича Ефремова, 
Татьяну Владимировну Звягинцеву, 
Валентину Андреевну Иванову, Ва-
лентина Александровича Клементье-
ва, Валентину Михайловну Комарову, 
Манавиля Раймановича Мирасова, 
Зинаиду Алексеевну Падышеву, Га-
лину Ильиничну Светлакову, Татьяну 
Александровну Севастьянову, Ра-

милю Галимзановну Сычеву, Галину 
Михайловну Телегину, Николая Евге-
ньевича Титова, Виктора Васильевича 
Якимова.

Пусть ваша жизнь полнее станет
И с каждым днем вы будете мудрей,
Пусть долго молодость не вянет
И жизнь проходит веселей.

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Сергея Алексеевича Куз-

нецова, Леонида Кузьмича Дедюхина, 
Марию Николаевну Мергину, Любовь 
Николаевну Мальцеву, Тамару Нико-
лаевну Комарову, Раису Михайловну 
Кирьянову, Аллу Геннадьевну Князе-
ву, Александра Алексеевича Князева, 
Дмитрия Егоровича Рякова, Влади-
мира Степановича Попова, Евгения 
Александровича Осокина, Валентину 
Афанасьевну Ефремову, Петра Алек-
сандровича Каракулова, Раису Семе-
новну Михальцеву.

Поздравляем с юбилеем!
Желаем здравья, счастья, вдохнове-

нья,
Верных друзей на пути,
Мирного неба и ясного солнца.
Удача вас ждет впереди!

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Ираиду Ивановну Песте-
реву, Любовь Анатольевну Митюш-
ину, Екатерину Ивановну Протянову, 
Екатерину Яковлевну Невьянцеву, 
Зинаиду Анатольевну Уймину, Марию 
Алексеевну Тумашову, Анну Степанов-
ну Толмачеву, Ирину Александровну 
Вильданову.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем вам на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Колчеданская администрация

Информационное 
сообщение

Комитет по управ-
лению муниципаль-
н ы м и м у ще с т во м 
Администрации Ка-
менского городского 
округа информирует, 
что в связи с фор-
мированием годовой 
отчетности в период 
с 21 по 30 декабря 
2016 г. прием граж-
дан специалистами 
Комитета будет осу-
ществляться только 
26 декабря с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 
13.18). По всем вопро-
сам обращаться в каб. 
№212, тел. 370-228.

Портал «Работа в России» – найдите работу прямо сейчас!
Портал «Работа в России» - отличная возможность для соискателей осуществлять быстрый поиск 

работы по общероссийской базе вакансий, которая формируется центрами занятости населения и рабо-
тодателями. 

Для того чтобы воспользоваться порталом «Работа в России», нужно зайти на главную страницу сайта www.
trudvsem.ru и в правом верхнем углу нажать кнопку «Соискатель». Далее следует выбрать один из двух вариантов. 

Первый не требует регистрации и позволяет ознакомиться с предложениями по работе, которые размещены в 
базе вакансий. Нажмите на иконку «Найти работу» и выберите интересующие вас параметры: регион, заработная 
плата, сфера деятельности, профессия. Теперь можно приступать к изучению списка свободных рабочих мест. 
Кроме того, вы можете воспользоваться интерактивной картой, на которой отображаются близлежащие к месту 
работы объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады и т.д. 

Второй вариант предусматривает регистрацию на портале «Работа в России» и создание личного кабинета. 
Войти на сайт можно, предварительно зарегистрировавшись на портале государственных услуг. Если соискатель 
уже имеет доступ к нему, то для входа на интернет-ресурс «Работа в России» нужно воспользоваться своим ло-
гином и паролем. В своем личном кабинете при помощи конструктора можно создать одно или сразу несколько 
резюме, редактировать их, откликнуться на вакансию. Благодаря специальным настройкам соискатель всегда 
может посмотреть, кто из работодателей интересовался его анкетой и пригласил на собеседование.

Простая и удобная система портала «Работа в России» позволяет человеку выбрать наиболее привлекательное 
вакантное место в любом регионе страны. Воспользуйтесь бесплатной общероссийской базой вакансий, сэко-
номьте свое время и найдите достойную работу. 

Каменск-Уральский центр занятости

2 декабря 2016 г. №97

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


