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Каменцы на «Старте в науке»
Педагоги и ученики Каменского района стали участниками итогового заседания II этапа 

конкурса «Старт в науке», которое прошло в октябре в Сочи. 
На грандиозном школьном форуме в Дагомысе подводили итоги научно-исследователь-

ской и творческой деятельности учащихся, сюда съехались ребята со своими педагогами со 
всех уголков нашей страны, а также из других стран мира. Учредителями конкурса являются 
Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов – Российская академия 
естествознания, редакция школьного научного журнала «Международный школьный научный 
вестник», редакция школьного научного журнала «Старт в науке», редакция литературного 
журнала для школьников «Литературное творчество школьников».

Представители Новоисетской и Сосновской школ М.В. Сидорова, А.Н. Привалов, 
Н.Е. Дронченко (учителя истории и педагог-организатор соответственно), а также ученик 8 клас-
са Сосновской школы Матвей Степанов приняли участие в научно-практической конференции, 
познакомили собравшихся с результатами своих исследований. После завершения выступле-
ний участникам очного этапа были вручены дипломы. Учителя также награждены дипломами, 
благодарственными письмами и медалями «За успехи в образовании юношества». 

Подробности поездки – в материале педагога-организатора Новоисетской школы, ЦДО 
Н.Е. Дронченко на стр. 5.

Продолжается
 подписка

на I полугодие 
2019 г.

ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 359 руб.
 (до востребования) – 342 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 630 руб.
(до востребования) – 578 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях «Почты России», тел. 
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.

Подписка оформляется в ООО 
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформле-

ние подписки осуществляется 
в редакции, г. Каменск- Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. 

адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высы-
лаются на электронный адрес.

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

С комсомольским приветом
Благодаря «Капсуле времени», заложенной в здании Пиро-

говской школы, получено послание комсомольцев 1968 года 
молодежи XXI века.

11 октября в Пироговской школе состоялось событие, которое 
по праву можно назвать историческим. В присутствии учеников 
была вскрыта «Капсула времени», заложенная в стену школьного 
здания в 1968 г. активистами Каменского районного комитета 
ВЛКСМ. 

Когда-то на месте заложения капсулы висела памятная та-
бличка, но со временем она была утрачена. Педагоги, которые 
работают в школе давно, помнили, что была заложена «Капсула 
времени», но точного местонахождения ее никто назвать не мог. 
Помогла найти этот артефакт завхоз школы В.М. Калистратова. 

В преддверии 50-летнего юбилея образовательной организа-
ции и 100-летия ВЛКСМ было решено достать капсулу. Все присутствующие при этом событии 
очень волновались, ведь предстояла встреча с историей. Но вот кирпичи под ударом молотка 
раскололись, и мы увидели плоский контейнер из оргстекла, покрытый пылью. Ребята с не-
терпением достали контейнер и вынули из него стальную пластину, на которой выгравирова-

но послание комсомольцев XX 
века молодежи XXI века. Тут 
же послание было зачитано 
притихшим школьникам, кото-
рые наяву ощутили дыхание 
ушедшей эпохи, неповторимую 
связь времен и поколений.

Этот документ зачитали 
также на юбилейном вечере 
школы. И многие выпускники, 
представители поколения 60-х 
и 70-х годов XX века, с грустью, 
но вместе с тем и с гордостью 
вспоминали свою комсомоль-
скую юность.

Сегодня это письмо из про-
шлого кому-то может показать-
ся наивным, кому-то – излишне 
идеологизированным. Но надо 
помнить о том, что комсомол 
– это организация, которая в 
течение десятилетий служила 

школой жизни для многих поколений советских людей; организация, внесшая огромный вклад 
в героическую историю нашей страны. Комсомольский пример беззаветного служения Родине 
всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений. 

Л.А. Гракова, заместитель директора по ВР МКОУ «Пироговская СОШ»
Текст послания и рассказ о том, как жили комсомольцы полвека назад, читайте на стр. 4.

В руках у ребят из Пироговской школы «Капсула времени»
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Событие

Председатель координационного Со-
вета объединения профсоюзных орга-
низаций Каменского городского округа 
В.А. Шонохов, раскрывая понятие «до-
стойный труд», остановился на уровне 
зарплат в области и районе, на теме 
выявления профессиональных заболе-
ваний, других аспектах этого понятия. 
В.А. Шонохов рассказал об отношении 
профсоюза к повышению пенсионного 
возраста, действиях отраслевых про-
фсоюзов нашего района, направленных 
на защиту прав трудящихся. Профсоюзы 
района выступали категорически против 

пенсионной реформы, в том числе и повы-
шения пенсионного возраста граждан РФ.

Работу профсоюзного актива отметил 
и глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов:

- Уже стало хорошей традицией пред-
ставителям органов районной власти 
встречаться с профсоюзными активиста-
ми, чтобы обсудить насущные проблемы, 
понять, что волнует людей. Такой диалог 
позволяет решать наболевшие проблемы 
в режиме сотрудничества даже в самых 
непростых вопросах, например, пенсион-
ной реформы. Вы высказали свою пози-
цию, и власть смогла найти оптимальный 
вариант. Надеюсь, что подобный настрой 
позволит и в дальнейшем позитивно ре-
шать возникающие проблемы.

О взаимодействии, сотрудничестве и 
социальном партнерстве с районным 
координационным Советом объединения 
профсоюзных организаций рассказал 
председатель думы В.И. Чемезов. 

Заместитель председателя федера-
ции профсоюзов Свердловской обла-
сти А.М. Киселев в своем выступлении 
продолжил тему подобных диалогов с 
органами власти, позволяющих решать 
многие острые проблемы в обществе. 

- Так, одно из последних достижений 
профсоюзов – установление минималь-
ного размера оплаты труда на уровне про-
житочного минимума без учета уральского 
коэффициента, это наше достижение, ко-
торое стало возможным благодаря сотруд-
ничеству с областным правительством.

Рассказав о других направлениях рабо-
ты профсоюзов области, он остановился 
на теме охраны здоровья. 

- Сегодня Свердловская область оста-

ется в шестерке регионов, где отмечен 
высокий уровень травматизма на произ-
водстве. Но еще недавно мы были вторы-
ми в этом черном списке. Конечно, безо-
пасность труда – это вопрос организации 
производства, внедрения современных 
форм, но здесь многое зависит и от про-
фсоюза, который должен осуществлять 
контроль за улучшением состояния ус-
ловий охраны труда и предотвращением 
несчастных случаев на производстве. 

Тему профилактики производственного 
травматизма и соблюдения прав граждан 
на безопасные условия труда продолжила 

заместитель прокуро-
ра Каменского райо-
на, советник юстиции 
И.П. Ершова. Ирина 
Петровна в своем 
выступлении отмети-
ла, что в последнее 
время налажено тес-
ное взаимодействие 
между сельскими про-
фсоюзами и прокура-
турой. 

Профсоюзные акти-
висты на прошедшей 
встрече смогли полу-
чить информацию о 
социально-экономи-

ческой ситуации в Каменском районе. 
С итогами выполнения социальных 
программ в 2018 г. и планами на 2019 
г. собравшихся познакомил замести-
тель главы по экономике и финан-
сам А.Ю. Кошкаров. С отчетом о начале 
отопительного сезона, о положительных 
и отрицательных моментах выступил 
заместитель главы по строительству, 
ЖКХ, энергетике и связи А.П. Баранов. 
Об уровне безработицы жителей и трудо-
устройстве подростков в летний период 
рассказала директор Каменск-Уральского 
центра занятости А.Р. Карамышева. Об 
итогах работы сельхозтоваропроизво-
дителей за 9 месяцев информировал 
ведущий специалист Каменского управ-
ления АПКиП, внештатный технический 
инспектор по охране труда районной 
организации профессионального союза 
работников АПК РФ Д.А. Тагильцев.

Оценивая состоявшийся разговор, гость 
из Екатеринбурга А.М. Киселев отметил 
важность таких встреч:

- Одна из важнейших задач профсоюзов 
– это информировать жителей о том, ка-
кие есть льготы и гарантии, позволяющие 
улучшить их социально-экономическое 
положение, условия труда и быта. Вот 
потому такие информационные встречи 
важны. Хотелось бы отметить активность 
председателя районного координацион-
ного совета Шонохова: он работает и с 
главой района, и с профактивом, шевелит 
трудные темы. Хочется пожелать отрасле-
вым профсоюзам Каменского городского 
округа активного пополнения рядов и 
столь же активного участия в защите прав 
и интересов трудящихся.

Лариса Лугинина

Теплом пахнуло
Район благополучно вошел в ото-

пительный сезон, все 18 котельных 
работают.

Благодатное тепло пришло практи-
чески во все дома, и холодных точек 
зимой образоваться не должно, говорит 
заместитель главы КГО по вопросам 
ЖКХ А.П. Баранов. Но работы еще идут. 
В поселке Мартюш теплотрассу смонти-
ровали еще к 15 сентября, установили 
новую запорную арматуру, что позволит 
безболезненно ликвидировать локаль-
ные аварии. Сейчас на Мартюше и в По-
зарихе близятся к завершению работы 
по трассам холодного водоснабжения. 

В этом сезоне не должно быть про-
блем с бытовыми стоками у новоисет-
цев, в селе добротно отремонтированы 
очистные сооружения. На будущий год 
администрация района планирует по-
строить новые очистные и газовую ко-
тельную в Первомайском.

Пример для подражания
ПАО «Каменское» ко Дню пожилого 

человека преподнесло односельчанам 
в подарок… Доску почета села.

Такая отличная идея родилась в Со-
вете ветеранов района, ее поддержали 
позарихинские активисты, а А.П. Бах-
терев помог воплотить идею в жизнь, 
рассказала глава Позарихинской адми-
нистрации Л.В. Чантуридзе.

На Доске почета в Позарихинском 
доме культуры размещены фотогра-
фии ветеранов труда, почетных граждан 
района, преподавателей, воспитателей, 
медицинских работников. В числе пер-
вопроходцев – Л.П. Голованова, А.П. 
Бахтерев, В.К. Осокина, Л.П. Разманова, 
Г.В. Будилова.

«Мы посчитали, такая «домашняя» 
Доска почета нам нужна. Теперь каждый 
молодой житель Позарихи будет знать, 
с кого брать пример, – говорит Лариса 
Викторовна. – А через годик мы собе-
ремся советом снова, выберем других 
уважаемых людей». А выбрать есть из 
кого: в Позарихе, Беловодье, Мазуле 
и Свободе проживают более 2,5 тысяч 
человек, и среди них много достойных.

Аты-баты,
мы – в солдаты

В районе стартовал осенний при-
зыв на воинскую службу. 

До 31 декабря различные рода войск 
должны пополнить 25 новобранцев из 
Каменского городского округа, рассказал 
военный комиссар Е.П. Кудинов. Уклони-
стов среди сельчан нет, к тому же сель-
ские ребята заметно здоровее городских 
сверстников, отметил Евгений Петрович. 

География прохождения службы об-
ширнейшая – от Дальнего Востока до 
Калининграда, от Северного моря до 
Крыма. Где и в каких войсках выпадет 
служить каменцам, зависит от заявки 
областного комиссариата и… от само-
го призывника. Да, да, немаловажную 
роль играет состояние здоровья, уровень 
образования, приобретенная специаль-
ность и наличие допуска к государствен-
ным тайнам.

Ольга Матвеева

Позитивные новости

В открытом диалоге
19 октября в администрации района прошла встреча профсоюзного актива с 

главой Каменского городского округа, посвященная Всемирному дню действий 
профсоюзов «За достойный труд». 

В диалоге профсоюзов с властью 
важно слышать друг друга
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Истории строки

История развития здравоохранения в 
районе уходит в XIX век. Тогда появились 
фельдшерские пункты в крупных селах: 
в Маминском – в 1876 г., Кисловском – в 
1884 г., Покровском – в 1899 г., тогда же 
здесь открылась первая аптека.

В 1933 г. на базе бывшего поместья 
мукомола была открыта районная боль-
ница, а год спустя в Покровском образо-
ван райздравотдел, который возглавил 
М.Г. Расковалов. Сначала в больнице 
было всего два врача, в 1950 г. открылась 
амбулатория с рентгенкабинетом, дет-
ской и женской консультацией. В состав 
районной больницы вошли 4 участковых 
больницы и 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 12 фельдшерских пунктов, 3 
детских яслей, роддом, санэпидстанция. 
«Скорой помощи» не было, по вызовам 
выезжали на лошади. В 1962 г. построено 
здание больничного комплекса с лабо-
раторией и хирургическим отделением, 
административным блоком. 

За всем этим стоят люди, не стремя-
щиеся к личному благу, но всегда готовые 
откликнуться на чужую беду. В памяти 
жителей сел района навсегда остались 
имена М.И. Архиерейского, главного вра-
ча, более 10 лет возглавлявшего больни-
цу, Петряковых Геннадия Васильевича и 
Феодосии Александровны, фельдшера-те-
рапевта и отоларинголога, В.В. Килячина, 
который возглавлял здравоохранение рай-
она 20 лет, с 1980 по 2000 гг.  За это время 
были построены хирургический корпус, 
пищеблок и гараж ЦРБ, здания Рыбни-
ковской, Позарихинской и Мартюшевской 
амбулаторий, Новоисетский и Бродовской 
фельдшерско-акушерские пункты.

В 90-е годы, в период перестройки, здра-
воохранение района пережило трудные 
времена: финансирование было очень 
скудным, а задержки заработной платы 
привели к оттоку врачебных кадров, остро 
встал вопрос о существовании Каменской 
центральной районной больницы.

В силу непредвиденных обстоятельств 
именно в этот сложнейший момент про-
изошла смена руководства центральной 
районной больницы. Главным врачом 
была назначена Н.М. Вавилова. Утверж-
дая нового руководителя на должность, 
министерство здравоохранения области 
решило дать Каменской ЦРБ еще один 
шанс на выживание…

С этого момента прошло 15 лет, Камен-
ская центральная районная больница 
в соответствии со стратегией развития 
первичной медико-санитарной помощи 
в сельских территориях, рекомендуе-
мой Правительством РФ, Министерством 
здравоохранения, прошла большой путь 
в своем развитии. Сегодня в районе 
создана оптимальная структура здра-
воохранения для сельского района со 
всем набором параклинических служб, 
госпитальных отделений, поликлиникой, 

Сельское здравоохранение:
этапы большого пути

26 октября центральная районная больница в Покровском отмечает 85-й 
день рождения. Учащиеся Покровской школы бережно сохранили для нас 
историю этого лечебного заведения и в целом здравоохранения в Каменском 
районе.

крепкой материально-технической базой, 
оснащенной в соответствии с современ-
ными требованиями. 

В 2008 г. в ЦРБ запущен новый корпус 
общей площадью более 2500 кв. м, стои-
мостью 78 млн. руб., в который закуплено 
оборудование на 12 млн. руб. Строитель-
ство его финансировалось из средств 
федеральной программы преодоления 
последствий Восточно-Уральского ради-
оактивного следа, в зоне которого нахо-
дится Каменский район. Сейчас в 65-ти 
его населенных пунктах проживает около 
30 тыс. человек. 

Населению района ЦРБ имеет воз-
можность предложить широкий спектр 
физиотерапевтических процедур. Поми-
мо этого заложен базис оборудования 
для реабилитации пациентов. Оказывает 
услуги ортопедический стоматологиче-
ский кабинет, оснащенный современным 
оборудованием.

В поликлинике ведут прием врачи 
по 10 специальностям. Все кабинеты 
поликлиники и стационара оснащены 
компьютерами, ведется самозапись в 
регистратуре, установлена локальная 
сеть, которая связывает все структурные 
подразделения между собой, что позво-
ляет существенно экономить ресурсы и 
рабочее время сотрудников, улучшать 
качество оказываемых услуг.

Существенные изменения произошли 
и в структуре периферического здравоох-
ранения. За период с 2004 г. после про-
веденных капитальных ремонтов и осна-
щения современной мебелью и медицин-
ским оборудованием введены в строй 13 
общих врачебных практик в большинстве 
крупных населенных пунктов района, за-
канчивается реконструкция помещений 

Рабочие будни Каменской ЦРБ

На сегодняшний день центральная 
районная больница – это: 

- круглосуточный стационар с об-
щесоматическим педиатрическим от-
делением, где проведен капитальный 
ремонт, сейчас дети со всего района 
могут получать лечение в уютных 
палатах, оснащенных современной 
мебелью и оборудованием;

- терапевтическое отделение, кото-
рое расположено на 2-м этаже нового 
корпуса, имеет весь набор помещений 
в соответствии с требованиями стан-
дартов, оснащено всем необходимым 
оборудованием и новой мебелью, в 2-х 
и 4-х местных палатах у кровати каж-
дого больного отдельный светильник, 
кнопка вызова медицинской сестры;

- хирургическое отделение капиталь-
но отремонтировано, получило в новом 
корпусе отделение анестезиологии и 
реанимации и резервную операционную;

- отделение скорой медицинской 
помощи также передислоцировано в 
новое здание, имеет весь набор поме-
щений, по условиям работы лучшее в 
области среди сельских территорий. 
Рабочие места персонала оснащены 
системами АДИС и Глонасс, что по-
зволяет сократить время доезда до 
пациента до 25-30 минут и экономить 
ГСМ;

- функционирует стационар дневного 
пребывания по терапии и хирургии;

- лабораторный блок, где выполняет-
ся более 300 видов различных анализов;

- кабинеты функциональной и ульт-
развуковой диагностики, эндоскопии, 
рентгеновский кабинет. 

еще двух ОВП в Колчедане, что позво-
лит охватить все население этим самым 
современным для сельских территорий 
видом медико-санитарной помощи. 

Внедрение общих врачебных практик 
за 10 лет их функционирования в районе 
уже доказало свою целесообразность. 
Существенно улучшились условия ра-
боты персонала, значительно выросла 
заработная плата. А главное – измени-
лись существенно в позитивную сторону 
самые значимые индикаторные показате-
ли качества здоровья населения: общая 
смертность за период с 2009 г. умень-
шилась с 19,8 до 13,5%, смертность на-
селения в трудоспособном возрасте – с 
12,5 до 5,7%, в том числе от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и инсуль-
тов – на 40%, младенческая смертность 
– с 9,7 до 2,1%.

Значительно улучшились эпидемиче-
ские показатели по туберкулезу: заболе-
ваемость туберкулезом снизилась более 
чем в 2 раза за 5 лет, а выявляемость 
визуальных онкологических заболеваний 
в ранних стадиях возросла с 50,2% (2009 
г.) до 84% (2013 г.).

Сегодня без преувеличения можно 
сказать, что Каменская ЦРБ не только 
использовала свой шанс на выживание, 
но и сделала реальные шаги по своему 
развитию. Создана, по сути, идеальная 
модель сельского здравоохранения: от 
ФАП к ОВП и ЦРБ. Создано уникальное 
многофункциональное учреждение, по-
зволяющее на месте решать серьезные 
проблемы.

О сотрудниках ЦРБ читайте в следу-
ющих номерах.
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Дата

Комсомолу – 100 лет 
29 октября исполняется 100 лет ВЛКСМ 

– Всесоюзному Ленинскому коммунисти-
ческому союзу молодежи. Активисты из 
комитета комсомола совхоза «Травянский» 
вспоминают, какой была жизнь молодежи 
полвека назад.

В комсомольской организации совхоза «Тра-
вянский» в 1968 г. насчитывалось 150 человек, 
это были передовые рабочие, служащие и 
учащиеся совхоза в возрасте до 28 лет. В честь 
50-летия ВЛКСМ нашей передовой комсомоль-
ской организации было вручено переходящее 

Красное знамя и вымпел за высокие показатели 
в социалистическом соревновании: в работе 
на полях, фермах и других участках совхоза, 
где трудились молодые доярки, механизаторы, 
овощеводы, водители и специалисты совхоза 
«Травянский». 

Такие комсомольцы нашего совхоза, как Аза 
Худякова, Владимир Синюхин, Николай Бузов, 
Виктор Дубровин, имея высокие производ-
ственные показатели, являлись передовиками 
производства и по Каменскому району, и каждый 
в своей профессии. 

Молодежь совхоза и комсомольцы организо-
ванно участвовали в воскресниках и субботни-
ках, выполняли бесплатно любую работу: соби-
рали металлолом, занимались заготовкой льда 
для молочной фермы, высаживали деревья, 

Секретарь –
это звучит гордо

Многие из тех, кто никогда не 
принимал участие в работе изби-
рательных комиссий, считают, что 

их члены только получают деньги за то, что числятся в 
комиссии. На деле же эта работа трудоемка и своеобразна.

Она связана с большой ответственностью, особенно в 
настоящее время, ибо на членов участковой избирательной 
комиссии возложены обязанности подготовки и проведения 
выборов, а это значительная организационная работа в подго-
товительный период, трудоемкая и напряженная работа в день 
голосования, требующая выдержки, терпения от каждого, кто 
участвует в проведении выборов. 

Особую роль призваны сыграть в организации работы комис-
сии руководители: председатель, заместитель, секретарь. Мне 
хотелось бы рассказать о секретаре участковой избирательной 
комиссии №418 Ираиде Геннадьевне Чемезовой. Ее отличают 
добросовестное отношение к порученному делу, старатель-
ность, требовательность к себе и своим коллегам, она обладает 
высоким чувством ответственности, всегда выдержана, умеет 
найти подход к каждому человеку – членам комиссии, избира-

телям. Спокойно, четко, без лишних эмоций 
ведет разъяснительную работу. 

Особенно большая нагрузка ложится на 
секретаря в день проведения голосования, 
когда возникает множество нестандартных си-
туаций, и их нужно разрешить в соответствии с 
законом. Кроме того, секретарь комиссии – это 
человек, отвечающий за оформление всей 
документации комиссии по выборам. И Ираида 
Геннадьевна с этими обязанностями успешно 
справляется: ответственно и грамотно готовит 

все документы по выборам, осуществляет постоянный контроль 
за тем, чтобы не было никаких нарушений при проведении голо-
сования, снимает многие вопросы избирателей в подготовитель-
ный период и в день голосования, спокойно и доступно, четко и 
грамотно разъясняет требования законодательства о выборах.

Сейчас Ираида Геннадьевна – член избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, она передала почетную, но очень 
ответственную должность секретаря комиссии Ольге Коркиной.

За успешную работу в подготовке и проведении избиратель-
ных кампаний различных уровней И.Г. Чемезова награждена 
Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 
области «За заслуги в организации выборов».

А.А. Озорнина, председатель Каменской РТИК

Дорогие товарищи!
Мы – представители 

Советской молодежи, 
представители Ленин-
ского комсомола, кото-
рый всегда в пути, всег-
да творит, дерзает, 
созидая новое общество.

Через время мы протя-
гиваем вам руки.

Нас разделяет полве-
ка. Наверное, вы силь-
нее нас, больше знаете, 
обладаете более совер-
шенной техникой. Но мы 
с вами из одной связки 
поколений.

Мы, работники сель-
ского хозяйства, любим 
нашу землю, поля, луга, 
леса, любим нашу вели-
кую Родину – Союз Со-
ветских социалистиче-
ских республик – так же 
горячо, как вы...

Наше поколение воспи-
тывалось на революци-
онных, боевых, трудовых 
традициях советского 
народа, и теперь, в ка-
нун 50-летия Ленинского 
комсомола, мы думаем о 
вас – о тех, кто продол-
жит наше восхождение к 
вершинам коммунизма…

В а м ,  п о к о л е н и ю 
100-летия комсомола, 
мы посвящаем все ду-
ховные и материальные 
богатства, вам переда-
ем негасимую искорку 
революции, несите ее 
дальше в века…

Комсомол жил, живет и 
будет жить по заветам 
великого Ленина.

Письмо составили 
участники торжествен-
ного митинга, посвящен-
ного 50-летию Ленинско-
го комсомола.

29 октября 1968 г.

готовили поле для стадиона и т.д. Активно уча-
ствовали в общественной и спортивной жизни 
села, в районных, областных соревнованиях по 
лыжным гонкам, велогонкам, пулевой стрельбе 
из винтовки, за хорошие результаты в спорте 
получали грамоты (Л. Грибанов, Л. Никитина, 
Н. Елфимова и др.).

Комсомольцы прошлого столетия умели не 
только хорошо работать, но и отдыхать хоро-
шо. Ежегодно принимали участие в праздно-
вании Дня советской молодежи 30 июня, об 
этом говорят фотографии. В 1968 г. районный 
слет молодежи проходил в Покровке, а в 1969 
г. – в Маминском. И колонна молодежи совхоза 
«Травянский» несла плакаты, транспаранты с 
наградами комсомола, украшая свою колонну.

В честь 50-летия комсомола в октябре 1968 
г. в ДК «Стро-
итель» прохо-
дил пленум 
Р К  В Л К С М 
К а м е н с к о го 
района .  На 
этот праздник 
для вручения 
переходящего 
Красного зна-
мени ВЛКСМ 
была пригла-
ш е н а  к о м -
с омольск ая 
организация 
совхоза «Тра-
вянский» вме-
сте с руково-
дителями: это 

директор совхоза Е.В. Мартюшев, секретарь 
парткома П.И. Степанов, председатель профко-
ма С.Н. Сергеев и секретарь комитета комсомо-
ла совхоза Н. Елфимова.

Мы, комсомольцы 60-70-х годов прошлого 
столетия, с трепетом в душе часто вспоминаем 
это прекрасное время. Как все мы умели рабо-
тать, отдыхать, радоваться, дружить и всегда 
чувствовали опору, поддержку друзей и стар-
шего поколения. В 1968 г. актив Каменского РК 
ВЛКСМ в присутствии И. Таскина, В. Мухлынина 
и других комсомольцев-активистов заложил 
письмо-капсулу для комсомольцев 2000 г. у 
входа в здание Сипавской школы Пироговского 
совхоза. Хорошо, что капсула была открыта и 
нынешняя молодежь получила наше послание.

Бывший актив комитета комсомола

1968 г. Вручение переходящего Красного знамени комсомольцам из Травянского
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По следам событий

Шумела ярмарка в Сосновском
В Сосновском уже не первый год проводится Покровская ярмарка. В старину 

такие ярмарки устраивали после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
они славились особым весельем, торгом с размахом, хлебосольством. На них 
сельский люд отдыхал после трудовой страды. 

С любовью к людям и земле
День села Покровского – это всегда доброе и светлое торжество для большой 

семьи односельчан. 
Праздничная программа началась с веселых соревнований между двумя команда-

ми молодежи, состязания подготовили учителя по физической культуре. Маленькие 
детишки тоже не остались в стороне, для них были приготовлены веселые конкурсы, 
развлечения и, конечно, сладкие угощения, игровой блок организовали воспитатели 
детского сада. Глава Покровской администрации О.А. Панченко, районные депутаты 
Н.М. Вавилова и Г.Т. Лисицына поздравили земляков с праздником и пожелали благо-
получия и процветания. 

Особый почет был оказан труженикам села, это неравнодушные люди, которые отда-
ют всю свою любовь родной земле и верят в нее. Решением общественного совета зва-
ние «Почетный гражданин Покровского – 2018» было присвоено Федору Иосифовичу 
Дегтяреву, Надежде Павловне Аввакумовой и Надежде Павловне Чечулиной. Отдельно 
поздравили долгожителей, родителей новорожденных покровчан, юбилейные пары.

Начало на стр. 1
Нужно сказать, что этой поездке 

предшествовала большая подготови-
тельная работа. Прежде всего, иссле-
довательская. На суд жюри, состоя-
щего из ученых РАЕ, помимо работы 
Матвея Степанова «Трансформация 
общинных традиций в современную 
жизнь социума» (рук. А.Н. Привалов), 
были представлены и удостоены ди-
пломов победителей заочного этапа 
результаты исследований учениц Ново-
исетской школы Светланы Ветошкиной 
«Уральский Добровольческий танко-
вый корпус – гордость Отчизны» (рук. 
М.В. Сидорова) и Татьяны Тагильцевой 
«Николай Геннадьевич Пятков. Образ 
современного бизнесмена на страни-
цах СМИ» (рук. Н.Е. Дронченко). Но-
воисетские школьницы тоже получили 
приглашения на очный этап в Сочи, но 
по объективным причинам не смогли 
туда поехать.

Научные мероприятия, которые про-
ходили в киноконцертном зале «Бал-
каны» комплекса «Дагомыс», открыл 
президент РАЕ, профессор, академик 
РАЕ М.Ю. Ледванов. Затем педагоги 
делились опытом своей работы на 
научно-практической конференции 
«Современные проблемы школьного 
образования», а дети представляли ре-
зультаты проведенных исследований. 

Помимо приятных и волнительных 
торжественных моментов нас очень 
порадовала октябрьская южная погода. 
Незабываемые три дня на южном солн-
це в то время, когда на Урале шел снег 
и дул холодный ветер. Незабываемые 
впечатления, в которых переплелись ра-
бота и отдых, наука и бархатный сезон.
Н.Е. Дронченко, педагог-организатор

 МКОУ «Новоисетская СОШ», 
МАУ ДО «ЦДО»

Каменцы на 
«Старте в науке»

Вот и 14 октября в центре села шумела 
ярмарка. Торговые ряды расположились 
у ДК, среди них веселые скоморохи тан-
цевали и создавали праздничное настро-

брики «Свердловская» за регулярную 
помощь и неравнодушное отношение к 
культуре села и библиотеке, и вручила 
благодарственное письмо. Хорошей тра-
дицией стало чествовать семьи, которые 
прожили совместно 50 и более лет, в этом 
году золотой юбилей свадьбы отметили 
семьи Кевбриных – Нина Константиновна 
и Виктор Васильевич, и Вахромеевых –
Любовь Леонидовна и Виктор Иванович. 
Их поздравил глава Р.В. Едигарев и вру-
чил памятные подарки.

От всей души хочется сказать большое 
спасибо артистам, которые приняли уча-
стие в концертной программе. Выступали 
хор ветеранов «Селяночка», ансамбль 
удмуртской песни «Тюрагай», а также 
гости: народный хор «Русь» Покровского 
ДК, ансамбль «Италмас» Кисловского ДК, 
вокальная группа «Черемшанка» Абра-
мовского ДК Сысертского района.

Погода была, как испытание для всех 
участников ярмарки, но наши сердца го-
рячие, и мероприятие получилось яркое! 

Е.С. Южанинова, 
художественный руководитель 

Сосновского ДК

ение. По традиции всех присутствующих 
поздравил районный депутат В.Н. Соло-
меин. Глава Сосновской администрации 
Р.В. Едигарев после своего поздравления 

вручил бла-
годарствен-
ные письма 
односельча-
нам, которые 
приняли уча-
стие в благо-
устройстве 
с ел а .  Б и -
блиотекарь 
Е.П. Семи-
б р а т с к а я 
выст упила 
со словами 
благодарно-
сти в адрес 
п т и ц е ф а -На ярмарке в Сосновском было весело

Нужно сказать, что концертная программа была в этот день не одна, во второй 
части «Именинные посиделки» участвовали не только покровские коллективы, но и 
приглашенные гости: вокальный ансамбль «Рябинушка» Рыбниковского ДК и народный 
ансамбль песни и музыки «Славяне» Сосновского ДК. В перерыве между концертами 
проходили мастер-классы по изготовлению цветов из фетра, плетению из лент, созда-
нию панно «Краски природы». 

На улице в это время хозяюшки села проводили дегустацию «Чем богаты». Они при-
несли на пробу приготовленные своими заботливыми руками блюда с лакомствами. 
Завершился праздник танцевальной программой и фейерверком. 

Наше село не увидишь на карте мира, но оно так много значит для нас. Мы здесь 
живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках своих первенцев, затем ведем 
их за руку в школу. И хочется верить, что наше село родилось под счастливым созвез-
дием, которое оберегает нас долгие годы. 

В.Ю. Александров, методист Покровского ДК

В Покровском ДК широко лились русские песни
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Региональные вести

«Я уже высказался по этому 
поводу, но, очевидно, не до 
конца. Я за то, чтобы аэропорт 
Кольцово сохранил название, 
но и за то, чтобы обществен-
ность решила, чье имя ему 
присвоить. Звучат разные ва-
рианты: Чайковский, Бажов, 
Демидов – это предстоит лю-
дям решить. Знаю, что Об-
щественная палата сегодня 
активно собирает предложе-
ния, чтобы у нас был Аэропорт 
Кольцово имени одного из ве-
ликих земляков», – отметил 
Е.В. Куйвашев.

Напомним, Общественная 
палата Российской Федерации 
11 октября объявила о про-
ведении общенационального 
конкурса по выбору и присво-

Приоритеты бюджетной
и налоговой политики

Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие годы будет ори-
ентирована на повышение качества жизни уральцев. Об этом заявил первый 
вице-губернатор Свердловской области А.В. Орлов, выступая 16 октября перед 
депутатами Заксобрания региона с докладом «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 гг.».

«Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие три года будет направ-
лена на безусловное исполнение принятых обязательств, определенных «майским» 
указом президента Российской Федерации и программой «Пятилетка развития». Она 
сохранит социальную направленность и будет ориентирована на последовательное 
повышение качества жизни населения. В связи с этим необходимо обеспечить сохра-
нение достигнутых целевых показателей «майских» указов президента Российской 
Федерации 2012 г., в том числе в части оплаты труда работников бюджетного сектора 
экономики», – отметил А.В. Орлов.

Так, в сфере национальной экономики среди приоритетных расходов – обеспече-
ние условий для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной 
активности, создание конкурентоспособного экспортно ориентированного сегмента в 
базовых отраслях промышленности, решение вопросов импортозамещения и продо-
вольственной безопасности. А также формирование современной инфраструктуры, 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, обеспечение роста 
производительности труда в несырьевых отраслях экономики, повышение качества 
предпринимательского климата и эффективной занятости населения.

Среди приоритетных расходов социальной сферы: обеспечение доступности до-
школьного образования для детей до 3 лет, внедрение технологий ранней диагностики 
заболеваний, реализация комплекса мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, продолжение работы по повышению эффективности 
социальной реабилитации и обеспечению доступной для инвалидов среды жизнеде-
ятельности и многие другие.

Основными направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений 
станет совершенствование механизмов стимулирования муниципальных образований 
к наращиванию собственного экономического потенциала.

Среди приоритетов налоговой политики Свердловской области в 2019–2021 гг.: 
предоставление региональных инвестиционных налоговых льгот, проведение оценки 
бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот, монито-
ринг применения специальных налоговых режимов для развития малого и среднего 
предпринимательства.

Отметим, основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской обла-
сти ежегодно определяются и утверждаются указом губернатора Свердловской области.

началась подготовка
к ЕГЭ-2019

Министр общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области Ю.И. Биктуганов 
принял участие в совещании Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Росо-
брнадзор), на котором были сфор-
мированы задачи на новый учеб-
ный год.

«Каждому региону и школе необхо-
димо точечно прорабатывать все не-
усвоенные темы и предотвратить нако-
пление слабых звеньев в цепи знаний к 
моменту единого государственного эк-
замена», – обратился к региональным 
министрам образования руководитель 
Рособрнадзора С.С. Кравцов.

Он также отметил, что необходимо 
тщательно отслеживать и использо-
вать результаты оценочных процедур, 
проходящих в четвертом классе, когда 
школьники пишут первые Всероссий-
ские проверочные работы. С.С. Крав-
цов подчеркнул: впереди еще есть 
время сделать выводы и многое испра-
вить. Отметим, что в октябре, согласно 
графику, проводятся национальные 
исследования качества образования 
по географии в седьмых и десятых 
классах. Данные подобных оценочных 
процедур также обеспечивают оценку 
качества образования.

Что касается Государственной итого-
вой аттестации, то в этом году в Сверд-
ловской области Единый государствен-
ный экзамен сдавали более 18 тысяч 
выпускников одиннадцатых классов. 
Стобалльные результаты по различ-
ным предметам показали 68 человек. 

Аэропорт Кольцово
имени… кого?

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поддер-
жал проект «Великие имена России», в рамках которого 
проводится конкурс по отбору имен для присвоения круп-
ным российским аэропортам, в числе которых – аэропорт 
Кольцово Екатеринбурга. Об этом глава региона заявил 
17 октября в ходе заседания оргкомитета по подготовке 
и проведению Года театра в регионе. 
ению международным аэро-
портам страны имен великих 
соотечественников. Их дея-
тельность может быть связана 
с литературными, му-
зыкальными, художе-
ственными и другими 
культурными дости-
жениями, научными и 
географическими от-
крытиями, военными 
победами, обществен-
ными преобразования-
ми, промышленным и 
экономическим разви-
тием. Приоритет отда-
ется тем именам, кото-
рые исторически свя-
заны с регионом. По 
условиям конкурса, в 
качестве претендентов 

для названия аэропортов не 
могут рассматриваться имена 
политиков периода новейшей 
истории страны. 

«До 28 октября мы долж-
ны собрать и направить все 
предложения в Общественную 
палату Российской Федера-
ции. Высказать свое мнение 
может каждый житель Сверд-
ловской области», – сообщил 
председатель Общественной 
палаты  региона А. Левин. Те 
имена, которые на этапе вы-
движения наберут более 500 
голосов, войдут в лонг-лист 
конкурса. Дальнейшее голо-
сование будет проходить на 
сайте великиеимена.рф. К 5 
декабря станет известно, имя 

какого из известных 
уральцев дополнит 
наименование аэ-
ропорта Кольцово.

Имена, которые 
выберут россияне, 
дополнят офици-
альные наимено-
вания российских 
аэропортов между-
народного и феде-
рального значения 
в 45 городах России 
с совокупным пас-
сажиропотоком бо-
лее 170 миллионов 
человек.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Подведены первые итоги диспансеризации
Специалистами министерства здравоохранения Свердловской области и 

Областного центра медицинской профилактики подведены первые итоги 
диспансеризации взрослого населения.

За помощью
к профессионалам

Тенденцией текущего года является 
рост числа звонков на свердловский 
областной кризисный телефон дове-
рия в сравнении с 2017 г. Если на «дет-
ской» линии – незначительное сниже-
ние, особенно в летние каникулы, то на 
«взрослой» – устойчивое пятипроцент-
ное увеличение.

Звонки от взрослых абонентов, в основ-
ном, касались переживаний в любовных и 
семейных отношениях, реже – по поводу 
детей, престарелых родителей. Несколь-
ко снизилось число обращений по теме 
зависимостей. Незначительно выросло 
количество звонков о работе. Из-за страха 
одиночества на фоне зачастую активно-
го общения в виртуальном пространстве 
возросло число звонков от взрослых або-
нентов в ночное время, особенно людей с 
паническими состояниями, в аффекте, а 
также алкогольном опьянении. Часть из них 
«выливали» на психолога свои негативные 
переживания в грубой форме, не дав себе 
возможности проработать остроту психоло-
гической проблемы.

На 16% увеличилось число обращений 
с обсуждением суицидальных мыслей 
абонентов. Все звонившие получили квали-
фицированную психологическую помощь, 
некоторые абоненты продолжают работу с 
психологом на регулярной основе.

Телефон доверия оказывает неотложную 
помощь и поддержку абонентам, стоящим 
перед угрозой суицида, находящимся в 
состоянии психологического кризиса, изо-
ляции, тоски, отчаяния. Оказание помощи 
абонентам осуществляется высококвали-
фицированными психологами.

Телефон доверия работает без праздни-
ков и выходных в круглосуточном режиме. 
Телефон абонентов не определяется в 
целях сохранения анонимности звонков. 
Помощь доступна для жителей всех рай-
онов Свердловской области, все звонки, в 
том числе и междугородние, для абонентов 
абсолютно бесплатны.

+8-800-300-11-00 – круглосуточный бес-
платный телефон психологической помощи 
министерства здравоохранения Свердлов-
ской области.

+8-800-300-83-83 – «детская» линия 
круглосуточного бесплатного телефона 
психологической помощи министерства 
здравоохранения Свердловской области 
(для детей, подростков и их родителей).

Игорь Кочнев

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Дальнейшее 
развитие «аналога» технически и эконо-
мически нецелесообразно. С 2018 года 
«аналог» постепенно вытесняется «циф-
рой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленности и 
размера населенного пункта. 

Во всех населенных пунктах области 
уже сейчас  доступны в отличном ка-
честве 10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
Одно из главных преимуществ «цифры», 
кроме отличного качества изображения 
и звука, – отсутствие абонентской платы 

за просмотр основных обязательных 
общедоступных каналов первого и вто-
рого мультиплексов, а также платы за 
подключение. Для приема цифрового 
эфирного телевидения необходимы ан-
тенна с дециметровым диапазоном волн 
(коллективная или индивидуальная) 
и телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Для старого аналогового те-
левизора (как правило, старше 6 лет), 
кроме антенны, понадобится цифровая 
приставка стандарта DVB-T2. Чтобы 
узнать, поддерживает ли телевизор 
«цифру» (стандарта DVB-T2, который 
необходим для приема сигнала цифро-
вого телевидения), необходимо обра-
титься к техническим характеристикам 
устройства – это паспорт телевизора, 
инструкция к соответствующей модели 
телевизионного приемника. Сейчас на 
рынке доступны более 1000 моделей те-
леприемников и около 100 – цифровых 
приставок, поддерживающих стандарт 
DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала 
MPEG4 и режим Multiple PLP. 

   КСТАТИ 
Депутаты Законодательного Собрания одобрили в трех чтениях внесение 

изменений в закон «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области».

Закон направлен на предоставление отдельным категориям граждан компен-
сации затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования 
для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 
или пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телеви-
зионного вещания. В частности, предлагается ввести дополнительные нормы, 
предусматривающие предоставление малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам социальных гарантий в форме компенсации 
90% затрат на приобретение и установку оборудования, предусмотренного в 
утвержденном областным правительством перечне, но не более установленного 
предельного размера этой компенсации. Социальные гарантии в рамках данного 
законопроекта будут предоставляться в период  по 31 декабря 2019 г.

«Конкурс «Лидеры России» – се-
рьезное, честное и в высшей сте-
пени профессиональное состязание, 
позволяющее определить лидеров 
новой формации – умных, креатив-
ных, ответственных людей, ориен-
тированных на командную работу и 
достижение конкретного результа-
та. Надеюсь, что в этом году кон-
курс объединит как можно больше 
уральцев, которые, одержав победу, 
используют свой опыт, работая на 
благо Свердловской области и стра-
ны в целом». Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

За 9 месяцев 2018 г. диспансеризацию 
прошли 463 тыс. свердловчан. В ходе 
обследований было впервые выявлено 
более 74 тыс. заболеваний, по-прежнему 
лидируют болезни системы кровообра-
щения – 41%. У 47 270 человек из числа 
завершивших диспансеризацию уста-
новлен высокий и очень высокий сердеч-
но-сосудистый риск. Это значит, что если 
своевременно не изменить привычный 
образ жизни, то риск развития инфаркта 
или инсульта в ближайшие десять лет 
очень высок. У 30% обследованных выяв-
лено нерациональное питание, у каждого 
пятого жителя – избыточная масса тела и 
низкая физическая активность.

В Свердловской области в диспансе-
ризации принимают участие 93 меди-
цинские организации различной формы 
собственности. Для удобства населения 
в поликлиниках разделены потоки боль-
ных и здоровых граждан. Обследование 
начинается в отделении или кабинете 
медицинской профилактики.

«Диспансеризация взрослого насе-
ления – это одна из современных про-
филактических технологий, которая 
доступна всем», – отметил министр 
здравоохранения А.И. Цветков.

Диспансеризация проводится один раз 
в три года. Дополнительно с целью ран-
ней диагностики онкологических заболе-
ваний с января 2018 г. один раз в два года 
в рамках диспансеризации проводятся: 
маммография для женщин от 50 до 70 
лет; исследование кала на скрытую кровь 
гражданам от 49 до 73 лет.

В 2018 г. диспансеризацию могут прой-
ти граждане, родившиеся в: 1919, 1922, 
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 гг.

С 2018 г. диспансеризацию в огра-
ниченном объеме (сдать анализ на 
скрытую кровь) могут пройти граждане, 
родившиеся в: 1945, 1947, 1951, 1953, 
1957, 1959, 1963, 1965, 1969 гг.

«Цифра», доступная всем
С января 2019 г. на смену аналоговому телевидению придет цифровое. Но 

уже сейчас  жители Каменского района в числе других жителей Свердловской 
области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение.  
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Не хлебом единым

В среде сельских художников-педагогов стали традиционными так назы-
ваемые творческие отчеты – выставки, демонстрирующие не только работы 
учеников, но и свои личные достижения, свои шедевры.  

«Читаем вместе,
читаем лучше всех»

12 октября в ЦДО состоялся муниципальный этап Област-
ного конкурса художественного чтения для учащихся началь-
ной школы «Читалочка», среди задач которого – выявление 
талантливых ребят в жанре художественного слова.

В жюри конкурса вошли: Е.С. Орловская, Е.А. Белоусова, 
И.П. Ворончихина, педагоги ЦДО, Т.А. Дьячкова и Н.С. 
Гордеева, методист и библиотекарь взрослого абоне-
мента районной Центральной библиотеки.

В муниципальном этапе конкурса в этом году при-
няли участие 10 школьников. В номинации «Сти-
хи» максимальное количество баллов – у Полины 
Казаковой (Покровская школа, руководитель С.Е. 
Талашманова) и Алексея Несговорова (Бродовская 
школа, рук. А.С. Руднева), на втором месте – Ксенья 
Боровых (Пироговская школа, рук. Р.А. Белослудцева), 
на третьем – Дарья Лукоянова (Новоисетская школа, 
рук. Е.С. Банникова) и Егор Юшков (Травянская школа, 
рук. М.С. Иванова). Дипломом за участие в конкурсе 
отмечен Сергей Засыпкин (Каменская школа, рук. Л.Л. 
Вахрамеева).

В номинации «Проза» победили Дарья Казакова 
(Покровская школа, рук. С.Е. Талашманова) и Алиса 
Петрушина (Бродовская школа, рук. А.С. Руднева), 2-е 

Учитель, предъяви шедевр!
дашом, сливается с цветом фона. Но 
оно здесь самое живое: лучистые глаза, 
полуулыбка, спутанные ветром воло-
сы. «Подруга» же выполнена в стиле 
1920-х годов: тип модели, ее прическа, 
цветовая гамма – все свидетельствует 
об интересе автора к истории русской 
живописи. Другие три работы Анны Гу-
линой встречают посетителей на входе. 
Это портреты-шаржи «Мечтательница», 
«Ассоль» и «Сластена», обнажающие 
скрытые черты характера персонажей. 

Очень интересны работы Ирины Гав-
рилюк, работающей в Маминском (от 
Сосновской ДШИ). Хороши ее акварель-
ные пейзажи, ее «Цветок чертополоха», 
тонко прорисованный пастелью. Очень 
выразительна работа в технике бумажной 
графики «Я свободна!» Интересна компо-
зиция по сказу «Малахитовая шкатулка», 
это уже декоративно-прикладное искус-
ство, которое так притягивает художницу. 

В декоративно-прикладном искусстве, 
а точнее в вышивке, нет равных препо-
давателю из Сосновской ДШИ Татья-
не Степановне Андрюковой. Ее работы 
столь тонко исполнены, так много в них 
вкладывается труда, что не к каждой 
выставке бывают закончены. На этот раз 
в витрине красуется великолепный ком-
плект – свадебные скатерть и полотенце 
с изысканным узором «васильки». 

Давно и успешно работает с тканями 
Наталья Александровна Сучкова (препо-
даватель Мартюшевской ДШИ, работает 
в Рыбниковском). Ее любовь – батик, экс-
клюзивные расписные шарфы, выполнен-
ные в этой технике. А ткани (правда, не 
воздушные, а ковровые) она научилась 
ткать и сама – плотные, многоцветные, 
красивые. Из них изготовлены сумочки и 
чехол на современный гаджет. Учит она и 
детей искусству ткачества. Каждый пред-
мет, как говорят, эксклюзивен.

В общем, на этой выставке представ-
лено достаточно шедевров, хоть в ста-
ром значении слова, хоть в нынешнем. 
Выставка будет работать до середины 
ноября. Вход свободный.
Н.Г. Шестернина, заведующая музеем 

истории сельской культуры

На этот раз такая выставка работ ху-
дожников Сосновской, Покровской, Кол-
чеданской, Мартюшевской и Позарихин-
ской ДШИ открылась в музее истории 
сельской культуры. Тринадцать авторов 
приняли в ней участие, представлено 63 
работы, из них 17 – произведения деко-

ративно-прикладного искусства. Надо 
сказать, что еще весной здесь же прошла 
выставка работ их учеников «Как пре-
красен этот мир», и уже она свидетель-
ствовала: учат детей в сельских ДШИ 
очень хорошо, не напрасно родители за 
это платят.

Нынешняя выставка подтверждает 
высокое мастерство и владение разно-
образными техниками самих учителей. 
Прежде всего это традиционная живо-
пись, здесь признанный мэтр – Павел 
Владимирович Андрюков из Сосновской 
ДШИ. Его жанровые пейзажи маслом 
– классические «настоящие» картины. 
Под стать им и зимний пейзаж, выпол-

ненный пастелью (нынешняя пастель 
– цветные мелки – не то, что раньше, не 
блеклая, а яркая, и позволяет передавать 
все особенности предмета). В прошлом 
году Павел Владимирович провел для 
коллег мастер-класс по рисованию па-
стелью, и результат налицо: на выставке 

много удивляющих зрителя 
пейзажей и натюрмортов 
в этой технике. Особенно 
полюбилась эта техника 
Анне Ивановне Семиной 
из Мартюшевской ДШИ (ее 
овощи так и хочется попро-
бовать на вкус) и Марии 
Викторовне Ловцовой из 
Покровской ДШИ (ее гри-
бочки и подсолнухи на кру-
жевной салфетке просто 
великолепны). Впрочем, у 
М.В. Ловцовой великолепны 
и работы в другой технике: 
гуашевые «Анютины глаз-
ки», декоративный «Натюр-
морт с подсолнухом». 

Высокий уровень работ 
демонстрирует Светлана 
Анатольевна Федорова, 

всегда идущая чуть впереди коллег по 
цеху. Заботы директора Колчеданской 
ДШИ не мешают ей осваивать новые 
виды и техники искусства. На этот раз в 
авангарде выставки идут ее портреты, 
один исполнен пастелью, другой – мас-
ляной краской, но …сухой кистью (при-
знаюсь, я вижу эту технику впервые). 
Оба портрета очень выразительны. А 
рядом работы другой талантливой ху-
дожницы – Анны Александровны Гули-
ной, преподающей в Покровской ДШИ 
(по совместительству, а вообще-то она 
художница городская). Портреты очень 
смелые. Лицо «Одноклассницы» бук-
вально набросано пастельным каран-

Художники-педагоги 
в музее истории сельской культуры

Участники конкурса художественного чтения «Читалочка»

место – у Елизаветы Свечниковой (Новоисетская школа, рук. 
Н.А. Пустовалова). Дипломом за участие отмечена Екатерина 
Подойникова (Травянская школа, рук. М.С. Иванова).

9 ноября во Дворце молодежи Екатеринбурга состоится об-
ластной этап конкурса художественного чтения «Читалочка». 
Единогласным решением жюри представлять на нем Камен-
ский городской округ будут сестры Казаковы из Покровского. 
Желаем Полине и Даше удачи и победы в конкурсе!

Е.С. Орловская, заместитель директора ЦДО
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50 
Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Рома» (0+)
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера (16+)
17.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.55 «Тотальный футбол» (12+)
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Команды. Финал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Сити» (0+)
01.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Забит Ма-
гомедшарипов против Брэндона Дэвиса (16+)
05.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
(16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 
(18+)
03.30 Т/с «Игра» (16+)
04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
04.10 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. Комму-
нальная страна» (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой во-
йны. Колесницы Блицкрига» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы. Тайные армии 
ЦРУ» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Ответ-
ный удар» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Жара в Вегасе» (12+)
14.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.55 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Кое-что на день рождения» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Внимание на пешеходов 
и погодные условия

Темное время суток – самое опасное 
время для пешеходов. Большинство ДТП с 
пешими участниками дорожного движения 
как раз происходит осенью в сумерки.   

Пешеход, одетый в одежду темных тонов, 
особенно на неосвещенных участках доро-
ги, для водителей становится незаметным. 
Поэтому все пешие участники дорожного 
движения, которые передвигаются по заго-
родным дорогам, обязаны при себе иметь 
световозвращающие элементы, в городе это 
имеет рекомендательный характер.

Особое обращение к водителям: в бли-
жайшее время ожидаются осадки в виде 
снега, дождя, которые образуют гололед, 
способствующий увеличению количества 
ДТП. Водителям перед началом движения 
нужно определить качество дорожного по-
крытия, оценить условия передвижения, 
прежде чем садиться за руль в такую погоду. 

Госавтоинспекция рекомендует водите-
лям снижать скорость на особо опасных 
участках дороги, особенно перед пешеход-
ными переходами, спусками и подъемами 
рельефа местности, соблюдать скоростной 
режим, не забывать про безопасную дистан-
цию между автомобилями и быть аккурат-
нее при совершении маневров на дороге.

Осенне-зимний период является не ме-
нее опасным и для пешеходов – тормозной 
путь автомобиля на мокрой, обледеневшей, 
а соответственно, и скользкой дороге, уве-
личивается. Зачастую водитель не может 
вовремя среагировать. Поэтому пешеходам 
рекомендуется не переходить дорогу перед 
близко идущим транспортом и в неустанов-
ленных для перехода местах. Соблюдайте 
Правила дорожного движения!

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

В ОХРАНЕ ТРУДА НЕТ МЕЛОЧЕй
В октябре в Свердловской области прохо-

дит месячник «Моя работа, мой безопасный 
труд». Правопросветительские мероприятия 
органов прокуратуры, проводимые совместно 
с профсоюзами, направлены на профилактику 
производственного травматизма и соблюдение 
прав граждан на безопасные условия труда.  

В 2017 г. в нашем регионе в результате 
несчастных случаев на производстве погибли 
56 человек, произошло 230 несчастных слу-
чаев на производстве с тяжелым исходом. За 
каждой цифрой стоит жизнь и здоровье чело-
века. Чтобы избежать травм на производстве, 
соблюдайте правила по охране труда. 

О нарушении правил охраны труда необхо-
димо сообщать в государственную инспекцию 
труда Свердловской области или в органы 
прокуратуры.

Прокуратура Каменского района
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ВТОРНИК
30 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» 
- «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Команды. Финал (0+)
18.35 Специальный репортаж. «КХЛ. Вен-
ские сезоны» (12+)
18.55 «Континентальный вечер» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Куньлунь» (Пекин) (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала (16+)
00.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валев против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжелом весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе (16+)
04.15 Х/ф «Ниндзя» (18+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)

23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Теория заговора. Игрушки массового 
поражения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. Квар-
тирный вопрос» (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Железные кони освободителей» (6+)
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. До 
третьего выстрела» (12+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 «Новости ТАУ 9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 16.55 

«Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Большой поход. Река Серга» (6+)
14.30 Д/ф «Чужая земля» (12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Зинаиду Кон-
стантиновну Намятову, Сабиру Зайнитди-
новну Кироматову, Владимира Валерьевича 
Якубова, Игоря Шервановича Ахмеджа-
нова, Алексея Васильевича Кузнецова. С 
Днем рождения Людмилу Алексеевну Си-
манову, Хамита Вакиловича Галимуллина, 
Зою Александровну Мальцеву, Владимира 
Ивановича Попкова, Ирину Геннадьевну 
Мурзич, Анну Павловну Кунгурову, Андрея 
Витальевича Козина, Вячеслава Шаяховича 
Камалова, Ражима Камалова, Ирину Алек-
сандровну Андрееву, Сергея Аркадьевича 
Михеева, Клавдию Никифоровну Кнорр, 
Любовь Александровну Меньшову, Татьяну 
Александровну Голубеву, Андрея Бори-
совича Маркова, Рашита Нигаматовича 
Файзуллина, Владимира Владимировича 
Жданова, Валентину Степановну Фоми-
ну, Сергея Карловича Юшкевича. С Днем 
работников автомобильного транспорта 
всех профессиональных водителей и ав-
толюбителей.

Пусть жизнь идет спокойно, без горестей и бед.
Желаем крепкого здоровья
И долгих, долгих лет!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ВОЕННОй ИСТОРИИ РОССИИ
4 ноября 1612 г. народное ополчение Ми-

нина и Пожарского освободило Москву от 
иноземных захватчиков. Князь Пожарский всту-
пил в Китай-город с Казанской иконой Божьей 
Матери – покровительницы Отечества. 

6 ноября 1943 г. советские войска освободи-
ли Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

7 ноября 1941 г. во время битвы за Москву 
парадом по Красной площади прошли войска, 
отправлявшиеся на фронт. 

11 ноября 1480 г. завершилось Стояние на 
Угре – хан Золотой Орды не решился принять 
сражение с войском Великого князя Ивана III 
и отступил. В этот день в 1918 г. закончилась 
Первая мировая война. 

16 ноября в 1805 г. русские войска под 
командованием князя П.И. Багратиона проти-
востояли многократно превосходящим силам 
французов при Шенграбене.

19 ноября. День ракетных войск и артил-
лерии. В этот день в 1942 г. в Сталинграде 
залпами «катюш» началась 80-минутная арт-
подготовка. 3500 орудий громили оборону 
гитлеровских войск. 

26 ноября 1904 г. русский гарнизон крепости 
Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, 
отразил четвертый штурм. Здесь была пере-
молота японская армия (110 тысяч погибших). 

29 ноября 1941 г. советские войска Южного 
фронта освободили Ростов-на-Дону.

Материал с сайта rvio.histrf.ru
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СРЕДА
31 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 22.15 
Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против Энтони Смита (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Финал (0+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Дженоа» (0+)
01.00 Х/ф «Ущерб» (18+)
03.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева (16+)
05.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно» 2» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Да здравствует король Джулиан!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. Мода 
для народа» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Он где-
то здесь» (12+)
04.10 Х/ф «Кочубей» (0+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Stand Up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 «Новости ТАУ 9 
1/2» (16+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55, 03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
16.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» (16+)
17.10 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). В перерывах - «События»
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Х/ф «Воин» (16+)
01.10 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОЯВЛЯйТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители, сообщаем о необхо-

димости проявлять бдительность в целях 
обеспечения безопасности, предотвраще-
ния возможных противоправных действий и 
террористических актов в местах массового 
пребывания людей и местах проведения 
праздничных мероприятий, связанных с 
празднованием Дня народного единства.

Телефоны дежурной части отдела поли-
ции №22 – 31-58-01; МО МВД России «г. 
Каменск-Уральский» – 32-23-15; телефон 
доверия МО МВД России «г. Каменск-Ураль-
ский» – 32-32-78. Администрация МО 

«Каменский городской округ»

Гороскоп 
с 29 октября по 4 ноября

Овен. К вашим словам прислушиваются, 
отношение окружающих будет доброжела-
тельным. Подходящее время для участия в 
конкурсах, соревнованиях. 

Телец. Вы почувствуете тягу к знаниям 
и расширению кругозора. В личной жизни 
время благоприятствует примирению после 
ссоры.

Близнецы. Рекомендуется серьезнее от-
нестись к здоровью. Здоровый образ жизни 
и умеренные нагрузки укрепят иммунитет.

Рак. Вы заметите, что чувства к любимо-
му человеку охладевают. Сейчас не стоит 
совершать необратимых поступков и пре-
кращать отношения. 

Лев. Рекомендуется активно трудиться. 
Предметом для беспокойства могут стать 
взаимоотношения в семье. 

Дева. Вы почувствуете энергию и реши-
мость, чтобы заниматься накопившимися 
делами. Ваши отношения с любимым чело-
веком приобретут гармонию.

Весы. Много времени и сил вы будете 
тратить на решение материальных про-
блем. Возможно, стоит прибегнуть к режиму 
жесткой экономии.

Скорпион. Неделя пройдет в раздумьях 
о своем предназначении. Используйте это 
время для работы над ошибками, осознания 
своих истинных целей. 

Стрелец. Вас ждет удачная неделя для 
самосовершенствования в профессии. На-
стало время для действий. Возрастет фи-
нансовая отдача от работы. 

Козерог. Вам предстоит переоценить 
свои отношения с некоторыми друзьями. 
Это подходящее время для разрыва изжив-
ших себя связей. 

Водолей. Возможно, вы столкнетесь с 
обстоятельствами, которые преградят вам 
путь вперед. Необходимо сделать паузу и 
попытаться переосмыслить ситуацию.

Рыбы. Неделя связана с серьезной пере-
оценкой ценностей. Вы станете сомневаться 
в правильности поступков и приоритетов. 

Материал с сайта astro-ru.ru
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ЧЕТВЕРГ
1 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 22.25 
Новости
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова (16+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса (16+)
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Финал (0+)
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
01.40 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
02.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно» 3» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Да здравствует король Джулиан!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
03.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. Бере-
гись автомобиля» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Из 
жизни фруктов» (12+)
03.40 Т/с «Следствие ведут знатоки. По-
жар» (12+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.00 Профилактические работы с 10 до 
16 часов в Екатеринбурге (в эфирном ве-
щании)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55, 03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Честь самурая» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-
сия) - «Польковице» (Польша). Прямая 
трансляция. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ОТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Марию Ильиничну Лопа-

тину, Валентину Семеновну Пшеницыну, 
Александра Ивановича Осинцева. 

С Днем рождения Виктора Савелье-
вича Слободчикова, Татьяну Ивановну 
Уткину, Николая Александровича Холки-
на, Андрея Анатольевича Щелконогова, 
Валентину Викторовну Щелконогову, За-
кию Габитовну Загидулину, Александру 
Кирилловну Хомутову, Зинаиду Егоровну 
Кузьмину.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой!

СРОО «Союз Маяк», с. Покровское
* * *

С юбилеем Валентину Семеновну Пше-
ницыну, Марзию Назмутдиновну Арасла-
нову, Александра Ивановича Осинцева.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!
Благополучия, всяческих благ.

«Союз «Маяк»
* * *

Елизавету Михайловну Верхотурову 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Подруги Галя и Вера
* * *

Поздравляем Елизавету Михайловну 
Верхотурову с юбилеем!

Сегодня юбилей у той, 
кто позабыл уж про покой.

Кто всех успеет накормить,
 умеет преданно любить.

Кому не жалко милых фраз, 
кто не оставит, не предаст.

Так пусть глаза всегда искрятся, 
и неудачи пусть боятся.

Чтоб красота везде, во всем, 
теплом окутан был ваш дом,

И уважением, и силой, 
и жизни долгой и красивой!

Дети, внуки
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ПЯТНИЦА
2 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Queen» (16+)
01.45 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе (16+)
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Краснодар» (0+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Гран Канария» (Испания) (0+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль» (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Эмполи» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Айнтрахт» (0+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Да здравствует король Джулиан!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (16+)
05.05 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. За 
витриной универмага» (12+)
18.40 Д/ф «Разведка боем. Секретное ору-
жие Виктора Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
21.35, 23.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Полу-
денный вор» (12+)
04.00 Т/с «Следствие ведут знатоки. Ушел 
и не вернулся» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 «Новости ТАУ 9 
1/2» (16+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55, 03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Николай Расторгуев и группа «Любэ». 
Юбилейный вечер (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «ХК Сочи» (Сочи). 
В перерывах - «События». Прямая транс-
ляция
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Х/ф «Вдребезги» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
02.50 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Людмилу Анато-

льевну Дремину, Фанию Зуфаровну Ах-
метшину, Александру Степановну Гаря-
еву, Виктора Владимировича Пахомова, 
Сергея Петровича Зырянского, Любовь 
Александровну Меньшову, Анатолия 
Николаевича Новокрещенова, Клавдию 
Ивановну Софрыгину, Тамару Петровну 
Софрыгину, Зою Анатольевну Мальцеву, 
Людмилу Алексеевну Симанову, Рашита 
Нигаматовича  Айззулина, Любовь Васи-
льевну Богданову.

Пусть всегда здоровье будет крепким,
Дом согреют чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие счастливые года!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Андрея Сакриевича 

Пазлиева, Андрея Ивановича Лямина, 
Валентину Васильевну Никитину, Галину 
Николаевну Овсянникову, Татьяну Тро-
фимовну Анисимову, Артема Андрееви-
ча Баландина, Олега Садбабаевича Да-
дашева, Елену Анатольевну Брусницыну.

Искренние пожелания всем, удачи, сча-
стья, здоровья, внимания родных и близких, 
семейного благополучия и мирного неба 
над головой!

Барабановская администрация, 
Женсовет, Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Алефтину Елисеевну 
Герасимову, Лидию Ивановну Мальцеву, 
Анатолия Павловича Пирогова, Нину Пе-
тровну Тараданову, Геннадия Васильеви-
ча Зырянова, Александра Васильевича 
Засыпкина, Зинаиду Петровну Лаптеву, 
Галину Евграфовну Лескину, Наталью 
Анатольевну Макарову, Лидию Анато-
льевну Орлову, Алексея Алексеевича 
Стерхова, Василия Григорьевича Сафон-
кина, Сагиду Ширвановну Хаббулину, 
Марьям Сергеевну Черноскутову, Ана-
толия Владимировича Маковку, Ирину 
Евгеньевну Нечаеву, Ольгу Филипповну 
Болотову, Светлану Алексеевну Зыряно-
ву, Гульбику Ильясовну Гайсину.

Пусть ваши годы не быстро бегут,
Пусть ваши руки не устают,
Пусть ваше сердце без устали бьется,
Пусть вам счастливо, долго живется.

Сипавская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе
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СУББОТА
3 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Моя любимая теща» (16+)
01.05 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.55 Х/ф «Мы все равно будем вместе» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-
сковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» (16+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера (16+)
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Все на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула) (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания) (0+)
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах (0+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри» (0+)
00.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» 
- «Монако» (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Деррика Льюиса (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Семейка Крудс. Начало», «Да здрав-
ствует король Джулиан!», «Новаторы», «Три 
кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)
18.20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 7 - Про-
буждение силы» (12+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 
Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
10.25 Х/ф «Ноты любви» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кесем» (16+)
04.25 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.30 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Смерть Сталина - 
отравление?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Проклятие 
миллиардов. Охота на Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)

08.30, 06.10 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
03.35, 04.25, 05.15 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.30, 19.30 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
08.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15 Концерт «Браво, опера!» (12+)
19.00 «Большой поход. Гора Конжак». 3 ч. 
(6+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.35 Х/ф «Воин» (16+)
21.50 Х/ф «Вечер» (16+)
23.55 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
01.30 Х/ф «Вдребезги» (18+)
03.10 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом выделенном квадрате 3х3 все 
цифры встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №86 от 23 октября 
2018 г. опубликованы: объявление о про-
ведении конкурса на замещение вакантной 
должности заместителя Главы Администра-
ции по вопросам организации управления 
и социальной политике (последний день 
приема документов – 19 ноября); извеще-
ние о проведении конкурсного отбора на 
возмещение затрат организаций, поставля-
ющих тепловую энергию; информационное 
сообщение КУМИ о предоставлении зем.
участка в с. Клевакинском по ул. Ленина – 
для ведения ЛПХ.

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука. Рождение ле-
генды» (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников - 2018 г. (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Х/ф «Русская смута. История болез-
ни» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоятель-
ства» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Деррика Льюиса (16+)
08.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артем Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов против Пабло 
Ортмана (16+)
09.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 21.35 
Новости
10.25 Специальный репортаж. «Спортивные 
итоги октября» (12+)
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии (0+)
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на Матч!
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хель-
синки) (0+)
21.05 Специальный репортаж. «Новая шко-
ла» (12+)
21.40 «После футбола» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Сельта» (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Металлург» (Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» (0+)
04.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила 
Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка» (12+)
18.55 Х/ф «Предложение» (18+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)
02.45 Х/ф «Центурион» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.10 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
14.35 Т/с «Скарлетт» (16+)
21.45 Х/ф «Малефисента» (12+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кесем» (16+)
04.20 Х/ф «Все наоборот» (0+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Х/ф «Егорка» (0+)
06.55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Фашизм. Новая 
версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский вокальный 
конкурс «Юная звезда»
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Звезда» (16+)
01.40 Х/ф «Под каменным небом» (12+)

03.20 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Евдокия» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Миллион способов потерять 
голову» (18+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 23.00 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 12.15, 14.25, 16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30, 20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
12.20 Х/ф «Вечер» (16+)
14.30 «Неделя УГМК» (16+)
14.40 Николай Расторгуев и группа «Любэ». 
Юбилейный вечер (12+)
16.45, 19.50 «События». Специальный вы-
пуск. (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 «Урал для школы» (6+)
23.50 «Чет-
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
« М ол од а  и 
пр е кр а с н а » 
(18+)
0 1 . 5 5  Х / ф 
«Дикая штуч-
ка» (18+)
03.35 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Вега-
се» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №85

ПРОДАМ: подъемник от кары, пресс-под-
борщик «Кыргизстан», косилку для Т-16. 

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

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

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

ПРОДАМ: шпалы строительные с до-
ставкой.

Обращаться: тел. 8-919-115-36-12.

ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.

ПРОДАМ: свежий урожай картофеля, 
моркови, свеклы, кабачков.

Обращаться: тел. 902-87-88768. 

ПРОДАМ: корм для животных: зерно или 
молотое зерно – посыпка. Цена договорная.

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Татьяну Ивановну Баженову, 

Елену Михайловну Дементьеву, Альби-
ну Александровну Максимову, Любовь 
Анисимовну Тропину, Римму Дмитриевну 
Тронину, Марзию Назмутдиновну Арасла-
нову, Людмилу Геннадьевну Домонецкую, 
Любовь Александровну Зайкову, Татьяну 
Анатольевну Иванову, Людмилу Никола-
евну Коган, Веру Евгеньевну Олишкевич, 
Любовь Алексеевну Палабугину, Алек-
сандру Михайловну Филиппову, Наталью 
Владимировну Чистову, Надежду Викто-
ровну Шуклину, Ирину Михайловну Юрину, 
Наталью Федоровну Яковлеву, Алефтину 
Эмануиловну Эрмиль, Вячеслава Михай-
ловича Якушева, Владимира Николаевича 
Ворончихина, Сергея Николаевича Дьячко-
ва,  Георгия Георгиевича Иливанова.

Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих, долгих лет.

Чтобы не было проблем с банком, 
нужно: сообщить банку актуальные дан-
ные; контролировать состояние кре-
дита; не прекращать выплаты в чрез-
вычайных ситуациях; при проблемах 
с оплатой кредита обращаться в банк; 
после погашения кредита взять об этом 
справку; при отзыве лицензии банка 
продолжать выплаты по кредиту!

Если нет возможности выплачивать 
кредит, нужно: сообщить в банк о сло-
жившейся ситуации; попросить кредит-
ные каникулы; договориться о реструк-
туризации долга; проверить условия 
договора страхования – возможно, те-
кущая ситуация является страховым 
случаем; запросить в разных кредитных 
организациях предложения по рефинан-
сированию долга; обратиться за кон-
сультацией к юристам и специалистам 
по защите прав потребителей.

Чтобы поменять условия кредитова-
ния, нужно: изучить все условия рефи-
нансирования (комиссии, штрафные 
санкции); обратиться в банк за реструк-
туризацией задолженности; заранее 
попросить кредитора просчитать сумму 
нового кредита, показать примерный 
график погашения.

Вредные советы: скрываться от банка; 
взять заем в микро финансовой органи-
зации; допустить продажу имущества.

О реструктуризации задолженности. 
Если близок момент, когда вы не можете 
внести очередной ежемесячный пла-
теж, немедленно обращайтесь к банк с 
просьбой провести реструктуризацию 
задолженности. Обращаться следует 
до наступления даты очередного еже-
месячного платежа, чтобы не возникло 
факта просрочки, не были начислены 
штрафы и не появилась бы отрицатель-
ная запись в кредитной истории.

Многие заемщики ошибочно полагают, 
что просьба о реструктуризации кредита 
будет воспринята в банке негативно. 

Это не так. Банки прямо заинтересова-
ны в том, чтобы иметь как можно мень-
ше проблемных кредитных договоров 
с просроченными выплатами, так как 
наличие таких договоров ухудшает их 
репутацию при оценке Центральным 
банком РФ, снижает рейтинг при оценке 
ведущими рейтинговыми агентствами.

Решение о проведении реструктури-
зации задолженности принимается в 
индивидуальном порядке. Заемщику 
могут пойти навстречу, но все же могут 
и отказать.

При уже существующей проблемной 
задолженности банк крайне редко со-
глашается пойти навстречу заемщику и 
провести реструктуризацию. В этом слу-
чае будет оформлен новый кредитный 
договор на сумму, которая включает все 
штрафы и начисленные за время про-
срочки проценты. Таким образом, сумма 
нового кредита увеличится в разы как 
из-за включения штрафов и пеней, так 
и из-за увеличившейся переплаты при 
увеличенном сроке кредитования.

В случае необоснованного отказа 
банка реструктуризировать долг или 
нарушения банком договора стоит обра-
титься с жалобой в Центральный банк 
РФ, к финансовому омбудсмену, в суд.

Что нужно знать о коллекторах. Дли-
тельная просрочка по кредиту может 
привести к тому, что кредитная органи-
зация передаст долг коллекторскому 
агентству. Согласно федеральному за-
конодательству, коллекторы не имеют 
права взаимодействовать с должником 
ночью, встречаться чаще раза в неделю, 
контактировать с родственниками без 
согласия должника и прибегать к угро-
зам или физическому давлению. 

С.И. Абдрахманова, 
юрисконсульт отдела экспертиз 

в сфере защиты прав потребителей 
Каменск-Уральского ФФБУЗ 

«ЦГиЭ в СО»

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
100 лет назад, 29 ок-

тября на первом Всерос-
сийском съезде рабочей 
и крестьянской молодежи 

был создан комсомол – Российский коммуни-
стический союз молодежи. Эта организация 
стала самой многочисленной в стране – за 
годы существования в ее рядах побывало свы-
ше 150 миллионов человек, в душе каждого из 
которых комсомол оставил свой след. Как от-
метил президент РФ В.В. Путин: «…комсомол 
– это не только политика, это верная дружба 
и любовь, студенчество и романтика новых 
дорог, это общие цели и мечты, а главное – со-
причастность к судьбе Отечества, стремление 
реальными делами и трудовыми свершениями 
быть полезным своей стране».

В истории нашей страны комсомол и комсо-
мольцы были всегда на передовой – в борьбе 
с голодом и неграмотностью, в сражениях 
Гражданской и Великой Отечественной войн, в 
восстановлении экономики и народного хозяй-
ства, в покорении Арктики, освоении целины 
и космического пространства, обеспечении 
безопасности страны, в громких спортивных 
рекордах.

Комсомол был ударной силой и в развитии 
Свердловской области. К примеру, благода-
ря всесоюзным комсомольским стройкам в 
Свердловской области построена Белоярская 
атомная станция, Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат.

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ 
продолжает Российский Союз Молодежи. 
Это одна из самых влиятельных и массовых 
общественных организаций страны. Забота о 
молодежи, реализация молодежных программ, 
содействие профессиональному и личност-
ному росту молодого поколения, воспитание 
молодых патриотов Отечества – важнейшая 
задача, которую реализует правительство 
Свердловской области, создавая базу для 
будущего развития региона, благополучия и 
процветания России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений 
с юбилеем организации и желаю крепкого здо-
ровья на долгие годы, энергии, благополучия 
и счастья!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области  

Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Николая Васильевича Чиль-
никина, Куляем Нургазаевну Дюсимбаеву, 
Светлану Сергеевну Курицину, Виктора 
Анатольевича Ермолаева, Наталью Ива-
новну Осинцеву, Любовь Павловну Боро-
вых, Сергея Геннадьевича Неволина, Алек-
сандру Николаевну Шевкунову, Екатерину 
Матвеевну Гетманец, Марию Гавриловну 
Оленникову. 

Улыбками, любовью, красотой
Пусть в жизни будет каждый миг пронизан,
А юбилей пусть принесет с собой
Чудесные, приятные сюрпризы!

Травянская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе

С юбилеем Василия Петровича Дорогина, 
Галину Павловну Загвоздину, Сергея Алек-
сандровича Пирогова, Зою Леонидовну 
Нечаеву, Сергея Васильевича Болотова.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Алексея Владимировича 
Софрыгина, Наила Миншакировича Мини-
баева, Таскиру Аваловну Минибаеву.

Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.

Барабановская администрация, 
Женсовет, Совет ветеранов, 

специалист по соцработе

Просрочка по ипотечному кредиту
Выплаты по ипотечному кредиту отслеживаются очень строго. Лучше не 

допускать просрочек! 


