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ПЛАМЯ
 В номинации «Лучший глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства»: 1 место – глава КХ 
Роман Геннадьевич Юксеев; 2 место – ИП, глава 
К(Ф)Х Романи Павлович Суаридзе.

В номинации «Лучший руководитель»: 1 ме-
сто – гендиректор ПАО «Каменское» Александр 
Петрович Бахтерев; 2 место – директор НП «СХП 
во имя великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви» Николай Александрович Красиков; 3 ме-
сто – директор ООО «Родина» Михаил Иванович 
Шаблаков.

В номинации «Лучший экономист»: экономист 
ООО «Родина» Николай Иванович Заостровных.

В номинации «Лучший зоотехник»: главный 
зоотехник ПАО «Каменское» Светлана Леонидовна 
Пушкарева.

В номинации «Лучший бухгалтер»: замгенди-
ректора по финансовым вопросам, главный бухгал-
тер ПАО «Каменское» Вера Витальевна Климова.

В номинации «Лучший специалист по охране 
труда»: инженер ОТ ООО «Агрофирма «Травян-
ское» Дмитрий Владиславович Красноперов.

В номинации «Лучший инженер»: главный 
инженер ПАО «Каменское» Олег Сергеевич Гре-
бенников.

В номинации «Лучший агроном»: главный 
агроном ПАО «Каменское» Андрей Николаевич 
Лукиных. 

В номинации «Лучший тракторист-машинист, 
работающий на тракторе с двигателем до 200 
л.с.»: 1 место – тракторист-машинист сельхозпро-
изводства ООО «Уральская соевая компания» 
Сергей Александрович Дубровских; 2 место – 
тракторист-машинист сельхозпроизводства трак-
торно-полеводческой бригады IV отд. (Соколово) 
ПАО «Каменское» Алексей Валерьевич Тверитин.

В номинации «Лучший тракторист-машинист, 
работающий на тракторе с двигателем мощно-
стью свыше 200 л.с.»: тракторист-машинист 1-го 
класса транспортного участка отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Анатолий 
Васильевич Ряков.

В номинации «Лучший комбайнер на уборке 
зерновых (Аcros, Torum, John Deere, Саmpo, 
Дон 1500)»: 1 место – тракторист-машинист сель-
хозпроизводства тракторно-полеводческой брига-
ды I отд. (Позариха) ПАО «Каменское» Сергей Ана-
тольевич Страхов; 2 место – тракторист-машинист 
сельхозпроизводства тракторно-полеводческой 
бригады II отделения (Черемхово) ПАО «Камен-
ское» Александр Витальевич Воронов.

В номинации «Лучший комбайнер на уборке 
зерновых (Енисей, Вектор, Палессе)»: 1 место 
– механик НП «Сельхозпредприятие во имя велико-
мученика Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церкви» Алек-
сандр Васильевич Иванов; 2 место – тракторист КХ 
Юксеева Р.Г. Анатолий Павлович Кокорин.

В номинации «Лучший комбайнер на заготов-
ке кормов» (Ягуар, RSM-1401): тракторист-ма-
шинист сельхозпроизводства тракторно-полевод-
ческой бригады III отделения (Черноусово) ПАО 
«Каменское» Виктор Геннадьевич Шавлыгин. 

Победители районного соревнования работников АПК
за достижение наивысших показателей в труде

на звание «Лучший по профессии» 

В номинации 
«Лучшее личное 
подсобное хозяй-
ство»: 

1 место – ЛПХ 
Мкртича Гургено-
вича Адояна, д. 
Часовая; 

2 место – ЛПХ 
Евгения Сергее-
вича Взнуздаева, 
с. Рыбниковское; 

3 место – ЛПХ 
Галины Николаев-
ны Нестеровой, д. 
Черноусова.

В номинации 
«Лучший загото-
витель молока»: 

1 место – ИП 
Ольга Викторовна 
Ефимова.

В номинации 
«Лучший сдатчик 
молока»:

1 место – Мкртич 
Гургенович Адоян, 
д. Часовая;

2 место – Алек-
сандр Геннадье-
вич Долгих, с. Но-
воисетское;

3 место – Евге-
ний Сергеевич 
Взнуздаев, с. Рыб-
никовское. 

В номинации 
«Лучшие сдат-
чики молока от 
каждой сельской 
администрации»:

от Сосновской 
– Людмила Бори-
совна Мезенова; 

от Клевакинской 
– Сергей Григорье-
вич Сенников;

от Маминской – 
Валентина Бори-
совна Щетникова;

от Рыбниковской 
– Марина Алексе-
евна Мозжерина; 

от Покровской 
– Надежда Семе-
новна Коровина;

от Черемховской 
– Галина Никола-
евна Нестерова. 

Победители
конкурсов
по закупу 
молока и 
на лучшее 

ЛПХ

В номинации «Лучший комбайнер на заготовке 
кормов» (Дон-680, Е-281): тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ООО «Зори Урала» Алексей 
Сергеевич Лисицин.

В номинации «Лучший водитель на грузовом 
автомобиле»: 1 место – водитель автогаража ПАО 
«Каменское» Михаил Викторович Рожков; 2 место 
– водитель-экспедитор ООО «Старт» Леонид Алек-
сандрович Яргин. 

В номинации «Лучший оператор машинного до-
ения»: 1 место – оператор машинного доения МТФ 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» Вера Петровна Филинкова; 2 место – оператор 
машинного доения МТФ №1 I отд. (Позариха) ПАО 
«Каменское» Лариса Викторовна Стерхова; 3 место 
– оператор машинного доения НП «Сельхозпредпри-
ятие во имя великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви» Галина Артуровна Рудель.

В номинации «Лучшая телятница»: 1 место – ра-
бочий по уходу за животными МТФ отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Виктор Алек-
сандрович Рабизо; 2 место – оператор машинного 
доения МТФ №3 I отд. (Позариха) ПАО «Каменское» 
Ольга Леонидовна Портнягина.

В номинации «Лучший оператор по обслужи-
ванию ремонтного молодняка КРС»: рабочий 
по уходу за животными МТФ отд. Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская» Александр Семе-
нович Воробьев. 

В номинации «Лучший бригадир по живот-
новодству»: 1 место – бригадир-зоотехник по 
кормам МТФ отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Нина Витальевна Хитрик; 2 место 
– бригадир МТФ №1 и №2 I отд. (Позариха) ПАО 
«Каменское» Надежда Ивановна Белявкина.

В номинации «Лучший бригадир (управляю-
щий) по растениеводству»: на заготовке кормов: 
управляющий I отд. (Позариха) ПАО «Каменское» 
Николай Алексеевич Лукашевич; на выращивании 
зерновых: управляющий III отд. (Черноусово) ПАО 
«Каменское» Виктор Арсеньевич Засаков; на вы-
ращивании картофеля и овощей открытого грунта: 
агроном К(Ф)Х Суаридзе Р.П. Петр Сергеевич Голь-
маков; на выращивании технических культур: ИП, 
глава К(Ф)Х Илья Николаевич Коковин.

В номинации «Лучший глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства в растениеводстве» на 
выращивании: зерновых: ИП, глава К(Ф)Х Алексей 
Валентинович Казанцев; картофеля: ИП Сергей Ива-
нович Панов; овощей: глава КХ «Братья Орловы» 
Вениамин Иванович Орлов.

В номинации «Лучший ветеринарный специа-
лист»: ведущий ветеринарный врач отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Галина Ген-
надьевна Рогачева.

Лучший молодой специалист в номинациях: 
лучший оператор машинного доения коров: опера-
тор машинного доения МТФ II отд. (Черемхово) ПАО 
«Каменское» Екатерина Анатольевна Мальцева; 
лучший водитель: водитель автогаража ПАО «Ка-
менское» Александр Андреевич Писарев; лучший 
комбайнер: тракторист КХ «Братья Орловы» Алек-
сандр Сергеевич Паисов.
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ПОчЕтный РАбОтниК
АГРОПРОмышЛЕннОГО КОмПЛЕКСА РОССии
К.В. Юфереву присвоено зва-

ние «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России».

Константин Владиславович в от-
расли АПК трудится десять лет, 
четыре последних года – в должно-
сти генерального директора ОАО 
«Хлебная база №65». Грамотный, 
инициативный руководитель, хо-
рошо знающий потребности отрас-
ли, за эти годы привел материаль-
но-техническую базу в соответствие 
с требованиями, что улучшило финансовую стабильность 
предприятия и условия труда.

По инициативе К.В. Юферева три года назад «Хлебная 
база №65» стала единственным представителем Сверд-
ловской области в Российском зерновом союзе (РЗС). 
Предприятие поддержало РЗС в добровольной серти-
фикации, во внедрении рыночного механизма биржевых 
торгов зерна, в отработке функционирования элементов 
проекта закона о зерновых товарных складах. В 2016 г. 
К.В. Юферев провел сертификацию элеватора в РЗС, в 
2017 г. – аккредитовал «Хлебную базу №65» и включился в 
работу в системе Национальной биржи зерна. Ныне пред-
приятие – надежный партнер Федерального агентства по го-
сударственным резервам в вопросах хранения госзапасов.

Константин Владиславович – автор научных работ и пу-
бликаций на тему развития сельского хозяйства и совер-
шенствования системы управления. При этом обучается 
в Российской академии госслужбы и народного хозяйства 
при Президенте России, отличник учебы, занимается об-
щественной и благотворительной деятельностью. 

ПОчЕтнАЯ ГРАмОтА ГубЕРнАтОРА
За достижение высоких произ-

водственных показателей в 2018 
г. награжден индивидуальный 
предприниматель С.В. бахарев. 

Свой трудовой путь начал в 
совхозе «Россия». В 2008 г. создал 
собственное крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. С.В. Бахарев 
занимается техническим перево-
оружением своего крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в 2018 г. 
приобрел трактор Т-150К, в 2017 г. 
– трактор Т-150К, борону дисковую 
БДТ-4. В хозяйстве имеется 7 тракторов, зерноуборочный 
комбайн «Енисей-1200», два грузовых автомобиля ЗИЛ и 
другая сельхозтехника, картофелехранилище.

Сергей Валентинович обладает всеми качествами, 
необходимыми для главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, отличается обязательностью, принципиаль-
ностью, ответственностью. Среди глав крестьянских 
хозяйств пользуется заслуженным авторитетом. 

За достижение высоких произ-
водственных показателей в 2018 
г. награжден тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства трак-
торно-полеводческой бригады 
II отделения (черемхово) ПАО 
«Каменское» н.Д. таскин. 

Николай Дмитриевич трудится 
на тракторе МТЗ-82 с прицепом, в 
период уборочных работ – на карто-
фелеуборочном комбайне, а также 
при необходимости выполняет по-
грузочно-разгрузочные работы на 

фронтальном погрузчике «Кун». Высокие показатели до-
стигаются за счет бесперебойной работы и постоянного 
обеспечения исправного технического состояния техники, 
которой он управляет. Николай Дмитриевич за время 
работы в ПАО «Каменское» зарекомендовал себя как 
исполнительный, ответственный работник, отвечающий 
за результаты своего труда. В коллективе предприятия 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом. 

«Лучший ВЛАДЕЛЕц ЛичнОГО ПОДСОбнОГО
хОЗЯйСтВА СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСти»

благодарственным письмом губер-
натора награжден владелец хозяйства 
м.Г. Адоян, победитель областного кон-
курса профмастерства 2018 г. среди 
малых форм хозяйствования на селе в 
номинации «Лучший владелец личного 
подсобного хозяйства Свердловской 
области». 

Мкртич Гургенович работает в отрасли 
21 год, из них 17 лет занимается растени-
еводством и животноводством в личном 
подсобном хозяйстве в деревне Часовой. 
В 2018 г. с площади 0,05 га собрал 1 т 
картофеля, с 0,02 га – 0,11 т овощей, на 0,01 га произвел 0,15 т 
садовых и ягодных культур.

В хозяйстве Адояна 45 коров, 63 бычка и телочки, 2 свиньи, 30 
овец, одна лошадь, 35 кур. Хозяйством произведено 242 т моло-
ка, 13 т мяса КРС в живом весе, 1,5 т мяса свиней, 10 500 штук 
яиц. Почти десять лет – ежегодный участник районных конкур-
сов «Лучшее личное подсобное хозяйство» и по закупу молока 
от населения КГО в номинации «Лучший сдатчик молока КГО».

М.Г. Адоян оказывает благотворительную помощь при прове-
дении культурных мероприятий в населенных пунктах, располо-
женных на территории Покровской администрации.

 «Лучший ОПЕРАтОР СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСти 
ПО ОтКОРму КРС»

благодарственным письмом губерна-
тора области награжден А.П. бузмаков, 
рабочий по уходу за животными мтФ №2 
III отд. (черноусово) ПАО «Каменское».

Александр Петрович в 2018 г. признан 
победителем областного конкурса профма-
стерства в номинации «Лучший оператор 
области по откорму крупного рогатого скота». 

Главная задача Александра Петровича 
– своевременное кормление и обслужи-
вание, от которых зависит состояние жи-
вотных. В группе, в которой он работает, 
содержится 112 голов молодняка, сред-
несуточный привес за 7 месяцев 2018 г. 
составил 1132 г, что на 207 г больше прошлогоднего уровня. Это 
наивысший показатель в Каменском городском округе. 

Александр Петрович четко выполняет мероприятия по улуч-
шению содержания и кормлению сбалансированными кормами 
в зависимости от возраста животных, участвует в ветеринарных 
обработках. Ответственный и исполнительный, отвечающий за 
результаты своего труда, А.П. Бузмаков пользуется большим 
уважением в коллективе.

ПОчЕтнАЯ ГРАмОтА ЗАКОнОДАтЕЛьнОГО СОбРАниЯ 
СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСти

Почетной грамотой Заксобрания об-
ласти за многолетний добросовестный 
труд награжден С.н. Саитов.

Являясь главным инженером ОАО 
«Хлебная база №65», Сергей Наильевич 
организует все технические работы на 
предприятии, по оценкам госнадзорных 
органов – одном из лучших по техниче-
скому оснащению в отрасли. Его отдел 
четко отслеживает текущее состояние 
зданий, оборудования, техники, сохран-
ность и эффективное их использование 
для обеспечения продовольственной 
безопасности региона, не допускает простоя производства.

Одно из направлений деятельности С.Н. Саитова – совершен-
ствование материально-бытовых условий предприятия, и в 2017 
г. «Хлебная база №65» стала победителем конкурса по культуре 
производства и охране труда среди предприятий области. 

Имея большой профессиональный и руководящий опыт, 
Сергей Наильевич постоянно совершенствует свои знания на 
курсах, семинарах и форумах. Человек активной жизненной 
позиции, он участвует в обеспечении избирательных кампаний 
всех уровней, в воспитании патриотизма и организации куль-
тмассовых мероприятий, за что особо уважаем в коллективе.
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В 2017 г. в сельскохозяйственных орга-
низациях работало 1008 человек. Уровень 
среднемесячной заработной платы – 23 
926 руб., что на 10,5% выше, чем в 2016 г. 

За период с 2013 по 2017 г. объем 
производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех категорий 
увеличился на 26% и составил в 2017 г. 
2,409 млрд. руб., из них на долю сельско-
хозяйственных организаций приходится 
70,3%, 14,6% произвели крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 15,1% – личные 
подсобные хозяйства. 

ВЕДущАЯ ОтРАСЛь –
 жиВОтнОВОДСтВО

По итогам 2017 г. доля товарной про-
дукции животноводства составила 77,9% 
в общем объеме реализации продукции, 
работ и услуг сельхозорганизаций района.

Приоритетной отраслью животновод-
ства является производство молока, на 
долю которого приходится 80,7% от всего 
объема товарной животноводческой про-
дукции. Мясо КРС в живом весе – 12,0%, 
мясо свиней в живом весе – 6,4% (ПАО 
«Каменское»), 0,5% приходится на рыбу 
(ООО «Родина). 

По состоянию на 1 октября 2018 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственных организациях составляло 10 
675 голов, в том числе коров – 4745 голов. 

С 1 января 2018 г. на всех предприя-
тиях – производителях молока введена 
обязательная электронная сертификация 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Меркурий». 

Валовое производство молока за 9 
месяцев 2018 г. составило 26,3 тыс. т. 
Удой на одну фуражную корову – 5608 
кг, что на 353 кг больше, чем за 9 ме-
сяцев 2017 г. Наибольший прирост про-
дуктивности коров за 9 месяцев 2018 
г. к соответствующему периоду 2017 г. 
получен в НП «Сельскохозяйственное 
предприятие во имя великомученика 
Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церкви» 
(директор Н.А. Красиков) – +1196 кг. Пе-
редовым по продуктивности коров явля-

ПЕРЕДОВОЕ ПРЕДПРиЯтиЕ
За высокие производственные пока-

затели в 2018 г. ПАО «Каменское» на-
граждено Почетным дипломом губерна-
тора области. Руководит предприятием 
генеральный директор А.П. бахтерев, 
Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ, Почетный работник агро-
промышленного комплекса России, 
Почетный гражданин КГО .

ПАО «Каменское», специализирую-
щееся на молочном животноводстве 
(75% молока, 18% мяса в объеме товар-
ной продукции), занимает лидирующие 

позиции в сельском хозяйстве Свердловской области. На 
предприятии стабильно трудятся более 700 человек, средняя 
заработная плата составляет 27 585 руб.

С апреля 2011 г. ПАО является племенным заводом по 

разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 
в хозяйстве содержится только этот чистопородный скот.

За 9 месяцев текущего года валовой продукции в действу-
ющих ценах произведено на 902 млн. руб. Валовое произ-
водство молока составило 24 484 т, выращено 1595 т мяса в 
живом весе. Ежегодно ПАО «Каменское» реализует свыше 18 
тыс. тонн молока жирностью от 3,5 до 3,9%. Главная задача 
растениеводства – с оптимальными издержками обеспечить 
животноводство собственными качественными кормами. В 
текущем году под зерновые культуры было отведено 7000 
га, под картофель – 80, рапс – 625, под кормовые культуры 
– 7058 га. Произведено 16 709 т зерна, 829,3 т картофеля, 
575,3 т рапса. Заготовлено 40 218 т сенажа, 12 224,8 т силоса 
и 2280,9 т сена, что составляет 26,5 ц кормовых единиц на 
условную голову скота.

Три года ПАО «Каменское» занимается семеноводством 
зерновых культур, в прошлом году предприятием реализовано 
1069 т репродукционных семян.

Есть чем гордиться
Каменское управление агропромышленного комплекса и 

продовольствия (АПКиП) курирует деятельность 15 сель-
скохозяйственных организаций, 6 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе одного ме-
жрегионального, 52 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей.

ется отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабри-
ка «Свердловская» 
(управляющий С.А. Погадаев) – 8446 кг 
молока на одну фуражную корову, что 
на 8,2% выше, чем за 9 месяцев 2017 г. 
По итогам прошлого года отделение Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» преодолело десятитысячный 
рубеж, надоив на 1 фуражную корову 10 
430 кг. Есть все основания полагать, что 
в 2018 г. будет взята планка в 11 000 л на 
одну фуражную корову.

Лидером по объемам производства 
молока является ПАО «Каменское» (гене-
ральный директор А.П. Бахтерев) – 18,7 
тыс. т за 9 месяцев 2018 г., это более 71% 
от общего объема молока, производимо-
го сельскохозяйственными организация-
ми Каменского городского округа.

 уВЕЛичЕны ПОСЕВныЕ ПЛОщАДи
План сева в 2018 г. выполнен на 100,6%, 

общая посевная площадь составила 38 
159,8 га, что на 1128,4 га больше, чем в 
2017 г. 

В хозяйствах завершена заготовка кор-
мов. Животноводство обеспечено корма-
ми в полном объеме. 

Картофель убран с площади 2687 га, 
валовой сбор составил более 38 тыс. 
т, это на 2,4 тыс. т больше, чем в 2017 
г. Самая высокая урожайность – в КХ 
Юксеева Р.Г. – 210 ц/га, у ИП главы К(Ф)
Х Орлова Г.В. – 250 ц/га, ИП Панова 
С.И. – 206 ц/га. Овощей открытого грунта 
убрано с 173,4 га, валовой сбор – 3430 т, 
наивысшая урожайность – в ООО «Агро-
фирма «Травянское» – 454 ц/га.

В 2018 г. посевные площади техниче-
ских культур увеличены по сравнению 
с 2017 г. на 1441 га. 62% всех посевов 
технических культур размещены на по-
лях ООО «Старт». Полученные семена 
рапса и льна реализуются как в качестве 
семян, так и отправляются в ПСПК «Пи-
роговский» в цех по переработке расти-
тельных масел. В кооперативе введена в 
эксплуатацию линия по подготовке семян 
масличных культур и семян многолетних 

трав. На основе кооперации будет прово-
диться очистка и подготовка семян, вклю-
чая упаковку продукции, и ее реализация 
на территории России и на экспорт.

цЕЛь – ДЕЛьнЕйшЕЕ РАЗВитиЕ
Несмотря на сложное финансовое поло-

жение, сельскохозяйственные товаропро-
изводители стремятся реализовать свой 
потенциал. За истекший период 2018 г. 
сумма инвестиций на развитие сельского 
хозяйства составила 107,7 млн. руб., что 
на 31,2 млн. руб. больше, чем в 2017 г. 
Приобретено 2 зерноуборочных комбайна, 
6 тракторов, 5 сеялок, 4 оборотных плуга, 
холодильная установка и оборудование 
холодильное с вентиляцией и кондицио-
нированием для картофелехранилища и 
другая техника и оборудование.

Значительный вклад в развитие сель-
ского хозяйства и в целом в экономику 
района вносят фермеры. Крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами производится 
более 19% зерна, более 60% картофеля, 
46% овощей, производимых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
деятельность которых курирует Каменское 
управление АПКиП. На каменской земле 
трудятся целые фермерские династии: 
Юксеевы, Орловы, Осовские, Казанце-
вы, Суаридзе, Бахаревы, Белоусовы, То-
порковы. За последние 2 года в реестр 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ка-
менского управления АПК включены 13 
индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся главами К(Ф)Х.

Ежегодно сельскохозяйственным това-
ропроизводителям оказывается государ-
ственная поддержка. На 1 октября 2018 
г. сумма полученных субсидий составила 
153,9 млн. руб., в том числе из областно-
го бюджета – 110,8 млн. руб.

В числе предприятий-переработчиков, 
обслуживающих сельскохозяйственное 
производство, – ОАО «Хлебная база 
№65» и ООО «Кристалл».

ОАО «Хлебная база №65» является 
крупнейшим предприятием в сфере хра-
нения зерна в УрФО. 

ООО «Кристалл» с 2007 г. производит 
кисломолочную продукцию: тан и айран. 
Эта продукция заняла 1-е место в проек-
те «Контрольная закупка». 

В 2017 г. после перерыва вновь нача-
лось производство молочной продукции в 
Каменске-Уральском на перерабатываю-
щих предприятиях ООО «Молочный ряд», 
ООО «Наше Молоко», ООО «Партнеръ».

 В.И. Диденко, начальник 
Каменского управления АПКиП
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Почетной грамотой администрации
Южного управленческого округа 

В.В. Кузнецов, зам. директора по развитию ООО «Квас-люкс 
плюс»; В.В. Панина, начальник производства молочной продук-
ции ООО «Партнер-1»; Д.А. Ульрих, исполнительный директор 
ООО «НовоТранс»; Н.Ю. Харитонова, ведущий менеджер по 
снабжению ООО «Квас-люкс»; В.Ю. Бурин, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства ООО «Старт»; А.В. Кузин, подсобный 
рабочий ООО «Родина»; М.В. Слободчиков, водитель 4 разряда 
ОАО «Хлебная база №65»; Е.М. Бузмакова, рабочий по уходу за 
животными 5 разряда МТФ №2 III отд. (Черноусово) ПАО «Ка-
менское»; В.В. Шаламов, тракторист НП «Сельскохозяйствен-
ное предприятие во имя великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»; 
М.И. Коваль, гендиректор ООО «Агрофирма «Травянское»; 
А.И. Гвоздев, ИП; Ф.В. Осовской, глава К(Ф)Х Осовского Федо-
ра Васильевича; О.В. Топорков, ИП; Т.А. Мордвина, главный 
специалист Каменского управления АПКиП.

благодарственным письмом
администрации Южного управленческого округа 

А.Е. Ухин, зам. директора по техническим вопросам АО 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» филиал 
«Первомайский мукомольный завод»; А.С. Шевелев, главный 
инженер ООО «Партнер-1»; Т.А. Федорова, главный бухгалтер 
ООО «Партнер-1»; Л.А. Пермякова, зам. генерального директо-
ра по организационно-правовым вопросам ООО «Квас-люкс»; 
А.Н. Безгодов, зам. генерального директора по строительству 
ООО «Квас-люкс»; А.М. Карагужинов, тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ООО  «Зори Урала»; П.В. Сорокин, 
тракторист-машинист сельхозпроизводства ООО «Старт»; 
О.А. Черемхин, тракторист-машинист сельхозпроизводства 
ООО «Уральская соевая компания»; Н.А. Семенова, учетчик 
К(Ф)Х Суаридзе Романи Павловича; Е.С. Калинина, главный 
бухгалтер ООО «Агрофирма «Травянское»; В.Г. Пехотин, тракто-
рист ООО «Агрофирма «Травянское»; В.И. Шамраев, начальник 
транспортного участка отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская».

Почетной грамотой
главы Каменского городского округа

О.А. Веснин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда электроцеха ПАО «Каменское»; 
В.С. Семенова, кладовщик К(Ф)Х Суаридзе Романи Павловича; 
А.В. Кунщиков, водитель ООО «Зори Урала»; С.В. Ломаев, ди-
ректор ООО «Фортуна»; И.Н. Маков, глава К(Ф)Х; Н.В. Котова, 
глава К(Ф)Х; А.Н. Абакумова, главный специалист Каменского 
управления АПКиП; Н.Н. Табанина, аппаратчик обработки 
зерна 3 разряда ОАО «Хлебная база №65»; М.М. Калистратов, 
главный энергетик ООО «Хлебная база №65»; Л.В. Осовская, 
главный бухгалтер НП «Сельскохозяйственное предприятие во 
имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церкви»; Р.Е. Зимилов, води-
тель-экспедитор ООО «Старт»; Е.С. Наумова, рабочий по уходу 
за животными ООО «Зори Урала»; А.С. Лисицин, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизводства ООО «Зори Урала». 

благодарственным письмом
главы Каменского городского округа

А.В. Рогозин, главный инженер АО «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» Филиал «Первомайский мукомольный 
завод»; Е.Г. Аристархова, кладовщик рыбного склада ООО 
«Родина»; А.А. Морозов, главный механик КХ «Братья Орло-
вы»; А.А. Ахматов, грузчик К(Ф)Х Суаридзе Романи Павловича; 
А.В. Зайцев, водитель автомобиля автогаража ПАО «Камен-
ское»; Н.Н. Пехотина, старший кладовщик ООО «Агрофирма» 
Травянское»; В.А. Галашов, тракторист-машинист сельхозпро-
изводства ООО «Старт»; К.С. Семенов, слесарь по ремонту 
сельхозтехники и оборудования ССПК «Уральский Аграрный 
Сервис»; С.Н. Шалухин, тракторист-машинист ООО «Зори Ура-
ла»; В.С. Смирнов, тракторист-машинист сельхозпроизводства 
тракторно-полеводческой бригады III отд. (Черноусово) ПАО 
«Каменское».

Почетной грамотой  Думы
Каменского городского округа

В.Ф. Чадов, электрогазосварщик НП «Сельскохозяйственное 
предприятие во имя великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»; 
С.А. Анчугов, водитель автомобиля ООО «Зори Урала»; 
Н.В. Загвоздина, оператор пульта управления 4 разряда ОАО 
«Хлебная база №65»; И.Н. Лукашевич, тракторист-машинист 
сельхозпроизводства тракторно-полеводческой бригады I отд. 
(Позариха) ПАО «Каменское»; Ф.Х. Зырянова, птичница-опера-
тор клеточного цеха №5 отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская».

благодарственным письмом Думы
Каменского городского округа

В.И. Вешкурцев, кладовщик ООО «Агрофирма «Травян-
ское»; А.В. Иванюк, слесарь-оператор клеточного цеха №5 отд. 
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская».

Почетной  грамотой
главы города Каменска-уральского 

М.Е. Викулова, ведущий ветеринарный врач ГБУСО Сверд-
ловской области «Каменская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»; О.Н. Заплатина, аппаратчик па-
стеризации и охлаждения молока производства ООО «Пар-
тнеръ»; Н.А. Ацыгина, мастер производства цельномолочной 
и кисломолочной продукции ООО «Партнеръ»; Л.А. Волкова, 
контролер пищевой продукции отдела ТХК ООО «Партнеръ»; 
Н.В. Васильев, оператор по розливу молочной продукции в 
пакеты и пленку ООО «Наше молоко»; О.В. Нурмухаметова, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока 5 разряда 
ООО «Наше молоко»; А.И. Петрова, аппаратчик пастери-
зации и охлаждения молока 5 разряда ООО «Молочный 
Ряд»; И.В. Лободина, аппаратчик пастеризации и охлажде-
ния молока 5 разряда ООО «Молочный Ряд»; В.Г. Васильев, 
наладчик технологического оборудования 6 разряда ООО 
«Квас-люкс плюс».

благодарственным письмом
главы города Каменска-уральского 

Е.В. Агафонов, агроном ООО «Агрофирма «Травянское»; 
П.С. Гольмаков, агроном К(Ф)Х Суаридзе Романи Павловича; 
А.И. Шлыков, тракторист К(Ф)Х Суаридзе Романи Павловича, 
И.О. Кравченко, зам. директора ООО «Кристалл».

Почетной грамотой
Свердловской областной организации
Профессионального союза работников

агропромышленного комплекса Российской Федерации:
Т.А. Валеева, оператор машинного доения МТФ №3 I отд. 

(Позариха) ПАО «Каменское»; Н.И. Голубцова, оператор ма-
шинного доения МТФ №1 I отд. (Позариха) ПАО «Каменское»; 
Н.П. Зубов, председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Смолинские ключики»; Т.А. Козлова, 
ведущий специалист Каменского управления АПКиП; 
Е.М. Мустафина, специалист 1 категории Каменского управ-
ления АПКиП.

Почетной грамотой 
Каменской районной организации 

Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации

А.В. Кунщиков, водитель ООО «Зори Урала»; В.М. Нечев, 
водитель сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Смолинские ключики»; Д.А. Плешков, охранник ООО 
«Родина»; Н.М. Степанова, социальный педагог ГАПОУ 
СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»; 
В.Г. Тропин, оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм МТФ №2 III отд. (Черноусово) 
ПАО «Каменское»; Н.Н. Трухин, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования МТФ II отд. (Черемхово) 
ПАО «Каменское»; Е.С. Чебыкина, оператор по искусствен-
ному осеменению коров ООО «Зори Урала»; Т.А. Чебыкина, 
воспитатель в общежитии ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»; А.В. Юдин, рыбак прибрежного 
лова ООО «Родина».

По материалам Каменского управления АПКиП

В связи с профессиональным праздником
за добросовестный труд 

награждаются:
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Совместный рейд
18 октября был проведен совместный рейд инспекторов ГибДД и отряда 

ЮиД Каменской школы. 
Юные инспекторы – учащиеся 4–7 классов, прослушав инструктаж, вышли в 

рейд к одному из сложных перекрестков в Позарихе неподалеку от автобусной 
остановки. Свои дополнительные сложности внесла осенняя распутица. Ребята 
вручали памятки водителям, напоминавшие им главные правила безопасности. 
Пешеходам, нарушившим правила перехода проезжей части, объясняли, как пра-
вильно пересечь перекресток. С нарушителями юные инспекторы Алена Шульгина, 
Александр Косачев, Арсений Филинков, Виктория Нестерова и Михаил Долганов 
провели разъяснительную беседу и вручили памятки пешехода. 

День профилактики
С 8 по 13 октября в новоисетской 

школе прошла акция «Единый день про-
филактики» для учащихся 1–11 классов. 

В рамках акции проведены интересные 
беседы, викторины, анкетирование, про-
смотры видеофильмов по различным те-
мам. Ребята познакомились с правилами 
поведения на улице, стали участниками 
беседы-презентации «Соблюдение правил 
безопасного поведения в школе», анкети-
рования на тему здоровья.

В этот день прошли уроки ОБЖ для стар-
шеклассников (учитель К.И. Минеев). Так, 
семиклассники изучали основные законы 
РФ для несовершеннолетних, а затем от-
вечали на вопросы викторины «Подросток 
и закон». Ученики 8–9 классов познакоми-
лись с темой «Административная и уго-
ловная ответственность несовершенно-
летних», а самым старшим школьникам 
был предложен просмотр видеофильмов 
«Береги себя» и «Трезвая Россия – общее 
дело» с последующим обсуждением. С 
подростками провели беседу судья район-
ного суда О.В. Пономарева и помощник су-
дьи Е.П. Байнова. Они разъяснили ребятам 
суть нескольких статей уголовного кодекса. 
В заключение специалисты районного суда 
индивидуально консультировали учащихся 
7 класса. 

В этот период шестиклассники выпустили 
стенгазету «Нет терроризму» и раздали 
листовки учащимся школы, а отряд ЮИД из 
7б класса вышел с рейдом в село. Дружина 
«Юные пожарные» (7а класс) подготовила 
для учащихся листовки по правилам по-
жарной безопасности. Столь комплексное 
решение темы правовой культуры, без-
условно, позволит сформировать навыки 
безопасного поведения учащихся, уверены 
педагоги.

Ю.В. Хомутова, замдиректора по ВР 
МКОУ «Новоисетская СОШ»

Урок экологии и добрых дел
20 октября выдался необычно теплый осенний день, чему были очень 

рады ребята из добровольческого отряда «Соболята» Каменской школы. В 
этот день они проводили традиционную операцию «чистый родник».

Командир отряда, семиклассник Паша Сандалов, поставил перед отрядом задачу 
– навести чистоту около родников «Юбилейный» и «Дьячковский». Ученики 1–7 клас-
сов Александр Косачев, Данил Лекомцев, Кирилл Коробицин, Владимир Каширцев, 
Сергей и Никита Засыпкины, Алена и Катя Шульгины, Валерия Шишкина, Анжелика 
Сачко, Олим Раджабов, Настя Белоусова, Данил Айдагулов и Павел Сандалов вме-
сте с учителем 2б класса А.В. Голиковой за 45 минут собрали 14 мешков мусора. И 
хоть операция называлась «Чистый родник», ребята не смогли равнодушно пройти 
мимо мусора в лесу по пути от одного родника к другому. Вот такой получился урок 
экологии, доброго дела, гражданства и любви к своей малой родине.

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД Каменской средней школы

Моя мама – Учитель
В этом году моя мама – Светлана николаевна Залесова – отмечает тридцатилетие 

своей педагогической деятельности. 
Как рассказывала бабушка, мама всегда мечтала стать учительницей. Больше для нее ни-

каких профессий не существовало! Начала она «учить» еще в детстве, играя только в школу. 
После окончания 8 класса мама решила пойти учиться на учителя начальных классов в Сверд-
ловское областное педагогическое училище №1. Летом она работала в загородных лагерях 
пионервожатой. Окончив училище, мама пришла работать учителем начальных классов в 
школу №2 г. Асбеста, где проработала 5 лет. 

Параллельно она училась на заочном отделении Свердловского пединститута, который 
окончила в 1991 г. В июне того же года мама вышла замуж за моего папу Э.В. Залесова, с 
которым они вместе уже 25 лет. 

У нас с братьями, благодаря нашим родителям, было счастливое детство. Они много време-
ни уделяли нашему воспитанию, мы побывали в разных уголках родного края. Сейчас я учусь 
в Уральском государственном лесотехническом институте на инженера-технолога, а братья 
Сергей и Виктор работают трактористами, пошли по стопам дедов.

С 1991 г. мама работает в Клевакинской школе. В этом году исполнилось 30 лет ее педаго-
гической деятельности. Мама ни разу не усомнилась в правильном выборе своей профессии, 
хотя бывало разное: и разочарование, и раздражение, и горькие обиды, но были и счастье 
взаимопонимания, радость за своих учеников. Маму отличают необыкновенная любовь к 
детям, трудолюбие, творчество, ответственность за каждого ребенка.  

Несмотря на то, что мама учит детей, она и сама постоянно учится – повышает свой про-
фессиональный уровень: посещает курсы, семинары, делится опытом с учителями школы и 
района. В 2014 г. была участницей Международного педагогического форума «Педагогиче-
ские технологии и инновации в образовании» в Санкт-Петербурге. У моей мамы за работу 
есть много грамот и благодарственных писем. В 2009 г. она была занесена на Доску почета, 
в 2010 г. награждена грамотой министерства образования Свердловской области. А совсем 
недавно ей присвоено звание «Ветеран труда» Свердловской области. Мы гордимся своей 
мамой, а мама гордится тем, что она – Учитель!

Глеб Залесов, выпускник МКОУ «Клевакинская СОШ» 2015 г.

 Слово 
о воспитателе
много лет в Колчеданском 

детском саду №1 трудят-
ся профессионалы своего 
дела.

Л.М. Черноскутова, О.А. Ли-
пина, Н.Г. Лукоянова, И.В. По-
номарева, М.Ю. Пошлякова – 
жизненное кредо этих людей: 
«с детьми нельзя работать по 
принципу «пришел, отработал, 
ушел и забыл», «воспитате-
лем быть – это призвание», «в 
наших руках – наше будущее: 
пусть оно станет достойным». 

По мнению этих талантли-
вых педагогов, уважительное 
отношение к людям нужно вос-
питывать постоянно, тогда в 
их сердцах поселится заботли-
вое отношение к окружающему 
миру. Детские улыбки, звонкий 
смех и слова благодарности от 
воспитанников и их родителей 
– вот высшая награда для этих 
людей. 

МКДОУ «Колчеданский 
детский сад №1»

Школьные новости

Юные экологи из Каменской школы
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Региональные вести

Перспектива радует
Кабмин одобрил прогноз социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочную пер-
спективу.

Прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на 2019–2021 гг. одобрен 25 октября на заседании 
правительства региона, которое прошло под руководством и.о. 
губернатора А.В. Орлова.

Как сообщил министр экономики и территориального разви-
тия Свердловской области А.А. Ковальчик, прогноз сформиро-
ван в трех вариантах. Это консервативный сценарий, целевой 
и базовый, который взят за основу для разработки бюджета на 
2019 г. и плановый период.

«Базовый сценарий прогноза Свердловской области, как и 
среднероссийский прогноз, основан на предпосылке реали-
зации майского указа Президента и предполагает эффект от 
осуществления мероприятий национальных проектов, их фе-
деральных и региональных компонентов, а также реализации 
программы «Пятилетка развития», инициированной губернато-
ром Е.В. Куйвашевым. По данному сценарию предусмотрено 
ускорение темпов экономического роста, повышение инвести-
ционной активности и производительности труда, что позволит 
обеспечить рост заработной платы и сохранить устойчивую 
ситуацию на рынке труда», – отметил глава ведомства.

Ожидается, что темпы роста валового регионального 
продукта будут нарастать со 102,5% в 2019 г. до 103,1% 
в 2021 г. Промышленное производство будет расти тем-
пами, опережающими среднероссийский уровень: порядка 
103,5% в среднем в год. Динамика производительности 
труда будет определять рост заработной платы. В 2021 г. 
заработная плата в Свердловской области прогнозируется 
на уровне 45 тыс. руб., рост в среднем на 6,2% в год.
Как отметил А.А. Ковальчик, прогноз рассмотрен и одобрен 

научным и экспертным бизнес-сообществом, согласован со 
сторонами социального партнерства Свердловской области.

И.о. губернатора Свердловской области А.В. Орлов назвал 
прогноз социально-экономического развития региона основ-
ным документом, с которого стартует бюджетный процесс. Он 
отметил, что базовый вариант прогноза, принятый за основу в 
Свердловской области, коррелируется со сценарием прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации.

Собран планируемый урожай
С полей Свердловской области в эти дни убирают по-

следний урожай. Как сообщили в министерстве АПК и 
продовольствия, в ходе кампании удалось выполнить все 
плановые показатели.

«У нас собрано 657 тысяч тонн зерна, 258 тысяч тонн кар-
тофеля, что полностью обеспечивает нужды населения в 
культуре, более 40 тысяч тонн овощей. Сельхозпроизводители 
перевыполнили план по заготовке кормовых культур для живот-
новодства. Все полевые работы планируется завершить к концу 
октября», – рассказал замминистра АПК и продовольствия 
А.А. Бахтерев.  По его словам, сейчас на полях продолжают-
ся работы по посеву озимых зерновых культур. Эти работы 
выполнены на 89%, всего засеяно 8 тысяч гектаров. Погода 
позволяет проводить подготовку почвы к весенней вспашке. 
Зяблевая вспашка проведена на площади 270 тысяч гектаров.

ООО «Картофель» Сысертского района специализируется на 
селекции и выращивании картофеля местных сортов. Несколь-
ко лет назад на предприятии благодаря областной поддержке 
было построено овощехранилище, поэтому весь собранный 
урожай будет сохранен практически до весны.

Напомним, губернатор Е.В. Куйвашев не раз заявлял, что 
«важно не только собрать урожай, но и сохранить качествен-
но овощи, обеспечивая доступность продукции для конечного 
потребителя вплоть до нового урожая», поэтому строительство 
овощехранилищ является приоритетным направлением под-
держки АПК. С 2013 г. по решению губернатора сельхозпроиз-
водителям региона впервые начали компенсировать из област-
ного бюджета до 50% затрат на холодильное оборудование. 
Это позволило региону сделать большой рывок в вопросах 
строительства овощехранилищ и увеличить показатель обеспе-
ченности зимними складскими помещениями до 87%. С 2013 
г. область ввела в эксплуатацию помещения, рассчитанные на 
хранение более чем 38 тысяч тонн. В нынешнем году введены 
мощности еще на 5 тысяч тонн.

Напомним, в 2018 г. планировалось произвести не менее 640 
тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 40 тысяч тонн 
овощей открытого грунта, заготовить качественные грубые и 
сочные корма в объеме не менее 30 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову скота, заложить запас семян зерновых, 
зернобобовых культур и картофеля, позволяющий в 2019 г. 
обеспечить посев в плановом объеме.

25 октября в Екатеринбурге на симпозиуме для национальных делегатов 
стран – членов международного бюро выставок глава Свердловской области 
Е.В. Куйвашев в составе российской команды представил заявку на право 
проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Презентация для дипломатов

позволяют нам с уверенностью плани-
ровать этот масштабный и амбициозный 
проект. Свердловская область справед-
ливо считается одной из наиболее при-
влекательных территорий России для 
проведения масштабных международных 
мероприятий. Мы верим в победу нашей 
заявки и знаем наверняка: ЭКСПО в 
Екатеринбурге станет самым ярким и 
запоминающимся событием в истории 
мирового выставочного движения», – 
отметил он.

Специальный представитель Прези-
дента России по вопросам цифрового 
и технологического развития Д.Н. Пе-
сков рассказал участникам симпозиума 
о работе по дигитализации сфер жизни 
человека, внедрении современных ин-
формационных практик в России. В дис-
куссии, посвященной теме российской 
заявки, приняли участие российские и 
зарубежные эксперты, видные обще-
ственные деятели. Напомним, решение 
о месте проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО будет принято на генеральной 
ассамблее Международного бюро выста-
вок 23 ноября. Соперники Екатеринбурга 
– японская Осака и азербайджанский 
Баку – провели аналогичные симпозиумы 
для делегатов МБВ в начале октября. По 
оценкам организаторов, российская дис-
куссионная площадка вызвала большой 
интерес у представителей международ-
ного сообщества.

К участию в мероприятии были пригла-
шены более ста дипломатов и делегатов 
МБВ. Им была презентована российская 
заявка с темой «Преобразуя мир: иннова-
ции и лучшая жизнь – для будущих поко-
лений», которая призвана найти ответы 

на ключевые вопросы современности: как 
качественно улучшить жизнь человека с 
помощью инновационных решений. От-
крыл симпозиум генеральный секретарь 
Международного бюро выставок Висенте 
Гонсалес Лоссерталес.

Е.В. Куйвашев попривет-
ствовал участников симпо-
зиума от лица всех ураль-
цев, для которых идея про-
ведения в Екатеринбурге 
ЭКСПО-2025 стала по-на-
стоящему объединяющей. 
Он напомнил, что россий-
ская заявка подкреплена не 
только серьезными гаран-
тиями руководства страны, 
но и желанием ее жителей 
показать всему миру облик 
России – сильной, друже-
любной, талантливой, ди-
намичной.

«Ключевая роль Екате-
ринбурга и Свердловской 
области в развитии страны 
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цитАтА нЕДЕЛиПереходный момент
В областном правительстве обсудили дополнительные меры поддерж-

ки уральцев при переходе на цифровое телевещание.
Напомним, что старые модели телевизоров для приема цифрового сигнала 

нуждаются в дополнительном оборудовании. Недавно принятые поправки в 
областной закон «Об оказании государственной социальной помощи» предпо-
лагают компенсацию затрат на его приобретение. Малообеспеченным гражда-
нам, живущим в зоне охвата цифрового телевещания, будет компенсировано 
приобретение цифровой приставки и антенны. Малоимущим свердловчанам, 
живущим вне зоны охвата цифрового телевещания, – приобретение комплек-
та спутникового ТВ. В настоящее время идет работа над постановлением 
областного правительства, где будут перечислены «льготные» территории.

Также участники обсудили ход информационно-разъяснительной кампании 
по подготовке к переходу на цифровое телевещание. Цифровое эфирное 
вещание дает нам высокое качество изображения и звука, благодаря ему 
увеличится количество доступных телеканалов. Появится доступ к новым 
цифровым сервисам. В ходе совещания участники обсудили возможность при-
влечения волонтеров для подомовых обходов и информирования уральцев о 
приближающихся переменах. Дополнительно поставлена задача организовать 
оповещение льготников о полагающихся им компенсациях.

Напомним, что уже в январе 2019 г. в малонаселенных пунктах (менее 
100 тысяч жителей) завершится трансляция аналогового вещания. Они 
перейдут к цифровому формату, который обеспечит более качественную 
«картинку» и стабильный прием сигнала. 
Переход на цифровое вещание не повлияет на трансляцию местных ана-

логовых каналов, они продолжат работать в обычном режиме.

В целях безопасности
Около 2,3 млрд. руб. будет направлено на обеспечение безопасности 

детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, кол-
леджей и техникумов Свердловской области в 2019 г. Средства будут 
выделены из областного бюджета и бюджетов муниципалитетов региона.

«Деньги будут направлены на обеспечение требований безопасности по 
всем направлениям: установка охранной сигнализации, работа частных 
охранных предприятий, ограждение территорий, освещение. Это связано с 
планомерной работой по выполнению требований к антитеррористической 
защищенности, установленных постановлением Правительства РФ», – 
сказал начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности 
в системе образования министерства образования Свердловской области 
А.В. Соложнин.

В соответствии с требованиями документа, в каждом образовательном 
учреждении разработан паспорт безопасности. Как пояснил представитель  
отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокура-
туры Свердловской области, в таких паспортах закреплены все необходимые 
мероприятия по обеспечению безопасности учебных заведений.

Отметим, в связи с трагическими событиями, произошедшими в Керчен-
ском политехническом колледже, прокуратура Свердловской области во 
исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ проведет проверки, в 
ходе которых будут проинспектированы все образовательные учреждения 
региона: от детских садов до вузов. Ведомством совместно с другими пра-
воохранительными и контролирующими органами будет дана оценка тому, 
как организована безопасность в учебных заведениях, достаточны ли при-
нимаемые меры по антитеррористической защищенности. Проверки будут 
длиться до 20 декабря.

В приоритете – «Чистый воздух»
В Свердловской области разработан план природополь-

зования и экологической безопасности до 2035 г., одним из 
основных пунктов которого предусмотрено планомерное 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. Об этом сообщил министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов.

Он напомнил, что в майском указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 
отдельно выделен национальный проект «Экология». Особое 
внимание в нем уделено направлению «Чистый воздух» и обо-
значена приоритетная задача снижения выбросов в атмосферу 
от промышленных предприятий.

«Для реализации поставленной президентом задачи мини-
стерством природных ресурсов и экологии области разработана 
«Концепция природопользования и экологической безопасно-
сти Свердловской области на период до 2035 г.». Концепцией 
предусмотрено планомерное снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух с 990 тысяч тонн в 2019 г. до 940 

Доходы местных
бюджетов вырастут 

Основные подходы к формированию бюд-
жета региона на 2019 г. и плановый период 
одобрены на заседании коллегии областного 
минфина. Среди них – повышение финансо-
вой самостоятельности и сбалансированно-
сти местных бюджетов.

Напомним, губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев ставит задачу роста доходов тер-
риторий, качественного управления финансами 
и сбалансированности местных бюджетов.

Как сообщила вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области Г.М. Кула-
ченко, прогнозные доходы местных бюджетов  
составляют порядка 60 млрд. руб., что выше 
2018 г. в 1,2 раза. Чтобы повысить финансовую 
самостоятельность муниципалитетов и обеспе-
чить сбалансированность местных бюджетов, с 
1 января 2019 г. предусмотрено увеличение еди-
ных нормативов отчислений в бюджеты город-
ских округов, муниципальных районов, а также 
городских и сельских поселений: от акцизов на 
нефтепродукты, от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогоо-
бложения. Кроме того, планируется установить 
единый норматив отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на пиво в размере 50%. Объем 
поступлений в местные бюджеты в результате 
увеличения дополнительных нормативов в 2019 
г. составит 5,8 млрд. руб.

Планируется, что в 2019 г. доходы областной 
казны составят 239,2 млрд. руб., расходы – 
245,7 млрд., дефицит – 6,5 млрд. руб.

«Отопительный сезон в половине му-
ниципалитетов Свердловской области  
стартовал раньше установленного вре-
мени. Это стало возможным благодаря 
последовательной, системной работе 
муниципалитетов по модернизации своей 
коммунальной инфраструктуры – замене 
ветхих сетей и переходу от неэффектив-
ных котельных к современным, преиму-
щественно газовым, теплоисточникам. 
На протяжении пяти лет на эти цели 
тратятся огромные средства – не менее 
3 миллиардов рублей в год. И эта работа 
будет продолжена».

Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

тысяч тонн в 2035 г.», – говорит министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области А.В. Кузнецов.

Министерством также разработан комплексный план сни-
жения на 20% выбросов в атмосферный воздух города Ниж-
него Тагила. Этот город выделен отдельной строкой в указе 
Президента. Комплексный план согласован со всеми заинте-
ресованными сторонами: промышленными предприятиями, 
правительством Свердловской области и администрацией 
города. Сейчас он направлен на утверждение в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Надо отметить, что планомерная работа по снижению 
промышленных выбросов и сбросов ведется в области 
уже давно. С 2011 г. областное министерство природных 
ресурсов и экологии заключает соглашения о взаимодей-
ствии в сфере охраны окружающей среды с промышленными 
предприятиями региона. На сегодняшний день заключено 
28 соглашений. Как результат – количество выбросов в 
атмосферу от предприятий с 2011 по 2017 г. сократилось 
почти на 16%.

Игорь Кочнев
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Спасибо, что живете
с нами рядом

у маминского очень богатая история. но самое большое бо-
гатство нашего села – это замечательные люди. В числе тех, кем 
гордится село, – А.и. баянова, которой в 2018 г. присвоено звание 
«Почетный гражданин села».

Александра Ильинична родилась 30 
сентября 1940 г. в Сипавском. После 
школы пошла работать на сипавскую 
ферму дояркой. Постановлением бюро 
райкома КПСС и исполкома райсовета 
депутатов трудящихся уже через два 
года за высокие показатели в труде 
молодой Александре Ильиничне было 
выдано свидетельство о присвоении 
звания «Лучшая доярка района». 

А дальше она решила, что нужно обя-
зательно учиться, и в 1965 г. поступила 
в Ирбитский техникум сельского хозяй-
ства. По окончании техникума пошла ра-
ботать зоотехником на сипавскую ферму. 
В 1970 г. вышла замуж и уехала в совхоз 
«Мамино», поступила работать бригади-
ром на маминскую молочную ферму, где 
отработала в этой должности 23 года. 

За период работы в совхозе «Мамино» 
Александре Ильиничне было присвоено звание «Ударник коммуни-
стического труда». За высокие показатели в работе она неоднократно 
отмечалась наградами областного правительства. В период с 1984 по 
1995 г. была избрана и успешно работала депутатом думы Каменского 
района. 

Все годы Александра Ильинична активно участвовала в обществен-
ной и культурной жизни Маминского. В составе коллектива хора при 
Маминском ДК участвовала в концертной деятельности села и района. 
По отзывам односельчан, Александра Ильинична обладала высокими 
организаторскими способностями, в работе проявляла большую от-
ветственность, внимательное отношение к своим коллегам. Доброже-
лательная, отзывчивая, она отлично справлялась с ролью наставника 
для молодых специалистов. Воспитала троих детей: двух сыновей и 
дочку. Вместе с мужем они дали всем детям образование и хорошее 
воспитание.

Сейчас Александра Ильинична находится на заслуженном отдыхе. 
А.И. Баянова внесла большой вклад в развитие совхоза «Мамино» 
и сельского хозяйства района. Односельчане и бывшие работники 
совхоза ходатайствовали о присвоении ей звания «Почетный граж-
данин села» в 2018 г. И это звание ей было заслуженно присвоено. 
Хочется пожелать Александре Ильиничне долголетия и крепкого 
здоровья. И сказать: «Спасибо, что живете с нами рядом».

Л.В. Мамина, Н.А. Гебень 

игорь Васильевич Ладейщиков, бывший участковый 
оперуполномоченный полиции, теперь возглавляет 
участковую избирательную комиссию №407. 

Где родился, 
там и пригодился  

– так можно сказать о 
Г.н. байновой.

Галина Николаевна ро-
дилась 27 октября 1938 г. 
в Колчедане в семье рабо-
чих. Когда началась война, 
ей не было и трех лет, а 
брату всего семь меся-
цев. Отец в первые же дни 
ушел на фронт. В декабре 
1941 г. он пропал без вести 
в боях под Великими Лука-
ми. Мать, Мавра Федулов-
на, ждала мужа всю жизнь, 
так и не вышла повторно 
замуж, воспитывала детей 
одна. Все тяготы военного времени вынесла она на 
своих плечах.

В 1956 г., после окончания десяти классов, Галина 
поступила на фельдшерское отделение Каменск-Ураль-
ского медицинского училища. По окончании училища 
в 1958 г. она была направлена в деревню Кремлевка 
открывать фельдшерский пункт, немного позже ей при-
шлось открывать Новоисетский фельдшерский пункт. 

С 1963 по 2013 г. проработала Галина Николаевна в 
Колчеданской больнице. Много лет была она медицин-
ской сестрой, последние годы – медицинским статистом. 
За 55 лет работы проявила себя как ответственный и 
грамотный специалист, была наставником у молодежи. 
За свой многолетний труд награждена медалями «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда». В 2001 г. награждена 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Галина Николаевна – хорошая мать и бабушка, пре-
красная хозяйка. Она воспитала двух сыновей, 4 внуков 
и 4 правнуков. Несмотря на свой преклонный возраст, 
она не сидит без дела: занимается огородом, осенними 
заготовками, печет вкусные пироги. Галина Николаевна 
много читает, разгадывает кроссворды, смотрит истори-
ческие фильмы. 

Коллектив Колчеданской амбулатории и Совет ве-
теранов поздравляют уважаемую Галину Николаевну 
с юбилеем! Желаем не печалиться, радость в сердце 
всегда нести, никогда не болеть и не стариться на даль-
нейшем своем пути!

Коллектив Колчеданской амбулатории 
и Совет ветеранов с. Колчедана

Мои земляки

От полиции до избиркома когда выборов 
нет, считают, что 
это необязатель-
но. Хотя прово-
димые семинары 
очень помогают в 
изучении избира-
тельного законо-
дательства.

Р а б о т а  в 
УИК требует от 
к а ж д о го  ч л е -
на  к омиссии , 
независимо от 
должности, до-
бросовестного 
отношения к ра-
боте, умения работать единой командой, 
знания избирательного законодатель-
ства, внимательности и осознания важно-
сти возложенной на них обязанности. Все 
это приходит со временем и с опытом. 

Записала А.А. Озорнина, 
председатель Каменской РТИК

Став предсе-
дателем, Игорь Васильевич отмечает, 
что «как-нибудь наполовину» в изби-
рательном деле нельзя, неправильно. 
Ладейщиков говорит: 

- Работая в системе избирательных 
комиссий, становишься весьма предпри-
имчивым, в хорошем смысле этого слова. 
Политическая гибкость и талант убеж-
дать – неотъемлемые качества предсе-
дателя УИК. И все-таки, несмотря на все 
трудности, я считаю, что работать пред-
седателем комиссии почетно. Я понимаю, 
что, назначив меня на эту должность, 
члены ТИК показали, что доверяют мне 
и надеются на мои знания, на порядоч-
ность и на то, что я не подведу их.

К нововведению по формированию 

УИК на 5 лет отношусь весьма неодно-
значно. Если рассматривать его с точки 
зрения постоянного состава комиссии, 
членов которой за 5 лет можно обучить 
работе, донести все изменения в зако-
нодательстве, да даже узнать людей, с 
которыми предстоит работать в период 
выборов, – это замечательно. Но если 
рассматривать с точки зрения занятости 
на протяжении 5 лет, независимо от того, 
есть выборы или нет, – это вызывает 
сложности по основному месту работы: 
когда нет выборов, а ты отпрашиваешься 
с работы пораньше на семинар, руково-
дитель смотрит на тебя, мягко сказать, с 
удивлением. Собрать членов комиссии 
на учебу – тоже проблема, поскольку все 
работают, многие по сменам, и в период, 
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ПОнЕДЕЛьниК
5 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.10 ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен 
(12+)
12.10 Однажды в Париже. Далида и Дассен 
(12+)
13.30 Праздничный концерт «25 лет «Ав-
торадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40 Х/ф «The rolling stones». Ole, ole, ole» 
(16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис Е. 
Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». Спецвы-
пуск (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Кристал Пэлас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.10 Специальный репортаж. «Новая шко-
ла» (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 Все на Матч!
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Деррика Льюиса (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)
20.55 «Тотальный футбол» (12+)
21.55, 03.40 «Команда мечты» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» - «Фулхэм» (0+)
04.10 Х/ф «Фабрика футбольных хулига-
нов» (16+)
05.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада 1-й матч (0+)

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» (16+)
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
22.30 «Артист». Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Х/ф «Такси» (18+)
13.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
17.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
19.00 Х/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные вой-
ны. Истории» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.50, 14.05 Х/ф «Золушка» (16+)
16.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 
(16+)
04.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский кризис» (12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.45 Праздничный концерт, посвящен-
ный столетию Главного разведыватель-
ного управления Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.00 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
04.20 Х/ф «Под каменным небом» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05, 03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55, 07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Х/ф «Бесы» 1, 4 с. (16+)
22.55 «Дневники фестиваля «Факел» 
(16+)
23.00 Х/ф «Джек и Джилл» (16+)
00.20 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
01.55 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Внимание! Ежегодно 4 ноября в России про-
водятся мероприятия, посвященные Дню народ-
ного единства. Россия – это многонациональная 
страна, и народное единство всегда являлось 
главным ее богатством. Все народы, живущие 
в ней, достойны взаимного уважения. Из нашего 
отношения друг к другу складывается мир. 

Уважаемые жители Каменского района, 
мы приглашаем вас принять участие в меро-
приятиях, посвященных народному единству. 
Подробно ознакомиться с запланированными 
мероприятиями вы можете на официальном 
сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ (http://kamensk-adm.ru) в 
разделе «Новости».

Также напоминаем о том, что необходимо 
проявлять бдительность в целях обеспечения 
безопасности, предотвращения противоправ-
ных действий и террористических актов в ме-
стах проведения массовых мероприятий.

Телефон дежурной части ОП №22 МО МВД 
«г. Каменск-Уральский»: (3439) 31-58-01.

Телефон дежурной части МО МВД «г. Ка-
менск-Уральский»: 02, (3439) 32-23-15.

Единая дежурно-диспетчерская служба – 
(3439) 32-26-45, 8-952-135-60-60.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

Обязанность по управлению 
многоквартирными домами

В Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора поступило обраще-
ние жителей Позарихи по вопросу отказа ООО 
«Управляющая компания «Дирекция единого за-
казчика» (далее – ООО «УК «ДЕЗ») от управле-
ния многоквартирными домами (далее – МКД), 
расположенными на указанной территории.

Управление многоквартирными домами По-
зарихи ООО «УК «ДЕЗ» прекращается в связи 
с истечением срока действия договоров управ-
ления между собственниками помещений МКД 
и ООО «УК «ДЕЗ». При этом ООО «УК «ДЕЗ» 
отказывается от пролонгации срока действия 
договора управления и принятия решений об-
щих собраний собственников помещений МКД 
Позарихи о выборе ООО «УК «ДЕЗ» в качестве 
управляющей организации. Отказ ООО «УК 
«ДЕЗ» мотивирует отсутствием своей заинте-
ресованности в управлении МКД в Позарихе.

В силу ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ 
ООО «УК «ДЕЗ» как организации, осуществля-
ющей предпринимательскую деятельность по 
управлению МКД, не предоставлено право на 
отказ от заключения договора управления МКД 
при наличии решения общего собрания соб-
ственников помещений МКД. Также в соответ-
ствии со ст. 46 Жилищного кодекса РФ на ООО 
«УК «ДЕЗ» возложена обязанность по принятию 
от собственников и направлению в Департамент 
протоколов общих собраний собственников 
помещений МКД.

С целью разрешения сложившейся ситуации 
Департаментом в адрес ООО «УК «ДЕЗ» на-
правлены предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований жилищно-
го законодательства. К сожалению, в силу норм 
действующего законодательства Департамент 
не имеет полномочий по применению иных мер 
воздействия к ООО «УК «ДЕЗ» при отказе от 
управления МКД. 

Вопрос о возложении обязанности на управ-
ляющую организацию по заключению договора 
управления МКД подлежит разрешению в су-
дебном порядке. Рекомендуем собственникам 
помещений многоквартирных домов, распо-
ложенных в Позарихе, выбравших ООО «УК 
«ДЕЗ» в качестве управляющей организации, 
обратиться в судебном порядке с исковым 
заявлением к ООО «УК «ДЕЗ» о возложении 
обязанности по заключению договора управле-
ния многоквартирным домом.

Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 

Свердловской области
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ВтОРниК
6 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День начинается 
(12+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
11.40 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00, 13.45 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 1-й матч (0+)
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на Матч!
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Пор-
ту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
18.55 «Тает лед» (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта (16+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч (0+)

05.05 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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
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!», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 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+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
03.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. Охота 
за дефицитом» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Ви-
талий Бояров. Игра со многими неизвест-
ными» (16+)
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 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Космический трофей Второй 
мировой» (12+)
00.35 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Летающие лапти. Путь на 
орбиту» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки. Ма-
фия» (16+)
04.50 Д/с «Неизвестные самолеты» (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 Т/с «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 «Ольга» (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 М/ф «Лето в Муми-доле», «Муми-троль 
и другие», «Муми-троль и комета» (0+)
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 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)
13.30, 23.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

В газете «Пламя» №88 от 30 октября 2018 
г. опубликованы: постановление о прове-
дении публичных слушаний для размеще-
ния «Реконструкция сетей канализования 
сточных вод с очистными сооружениями 
в с. Сипавском» (3 декабря в 17.00 в Си-
павской администрации); решение думы 
о назначении публичных слушаний о вне-
сении изменений и дополнений в Устав (6 
декабря в 17.00 в Администрации района); 
информационные сообщения КУМИ о пре-
доставлении зем. участков в д. Потаскуевой, 
с. Колчедане – для ведения ЛПХ, разъясне-
ние прокуратуры «Об отходах производства 
и потребления».

Прогноз магнитных бурь на ноябрь
3 ноября – 3 балла – 10.00 – 12.00
5 ноября – 3 балла – 11.00 – 13.00
7 ноября – 4 балла – 08.00 – 11.00
11 ноября – 3 балла – 17.00 – 19.00
13 ноября – 2 балла – 21.00 – 23.00
16 ноября – 3 балла – 06.00 – 09.00
18 ноября – 2 балла – 20.00 – 22.00
23 ноября – 4 балла – 14.00 – 17.00
27 ноября – 3 балла – 13.00 – 16.00
30 ноября – 2 балла – 20.00 – 22.00
Долгота дня на 1 ноября – 9 час. 14 мин., 

восход солнца – 7 час. 35 мин., заход – 16 
час. 50 мин. Новолуние – 7 ноября, полно-
луние – 23 ноября.

ПРиГЛАшАЕм нА РАбОту
В Каменское районное потребитель-

ское общество на постоянную работу 
требуются продавцы продовольствен-
ных товаров в населенные пункты: 
Мартюш, Рыбниковское, Бекленищева, По-
ходилова, Крайчикова, а также пекари в 
кондитерский цех Мартюша. 

Оплата труда сдельная, опыт приветству-
ется. Полный соцпакет.

ОТВ
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СРЕДА
7 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День начинается 
(12+)
10.00 Парад 1941 г. на Красной площади (12+)
11.05 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
11.40 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00, 10.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч (0+)
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж. «Ледовые 
фигуры» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия) (0+)
16.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - США (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» (16+)

00.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 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 «Такси 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (18+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.20 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 «Добро пожаловать на Канары» 
(16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (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. Брак по 
расчету и без» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский отсчет…» (16+)
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 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Рождение «Бурана» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Буме-
ранг» (12+)
04.20 Х/ф «Она вас любит» (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 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.15, 16.50 «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, 15.20 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55, 03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
16.55 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка начальница» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

О выплате пенсий 
информируем получателей пенсий, 

счета которых для перечисления пенсии 
и других социальных выплат открыты в 
ПАО «уралтрансбанк».

В связи с отзывом 25 октября 2018 г. у 
ПАО «Уралтрансбанк» лицензии на осу-
ществление банковских операций договор 
Пенсионного фонда, заключенный с данным 
банком, считается расторгнутым с указан-
ной даты. Все перечисления пенсионных 
средств в банк прекращены.

Для выбора другого банка или доста-
вочной организации необходимо в крат-
чайшие сроки обратиться в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
Также заявление об изменении доставочной 
организации можно подать в ОГБУ Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» или в форме элек-
тронного документа через Личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР (www.pfrf.
ru.) или Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru.).

Как заверили представители банка, тем 
пенсионерам, кто не успел получить пен-
сию, выплаты будут осуществлены в тече-
ние 2-х недель.

Доверяйте
только официальным

источникам информации
В мессенджере WhatsApp распространя-

ется сообщение о выплате 720 руб. всем 
пенсионерам к пенсии. Женский голос уве-
ренно обещает пенсионерам данную выпла-
ту от Пенсионного фонда, а также сообщает, 
что подать заявление необходимо срочно 
– до 1 ноября лично в органах Пенсионного 
фонда.

Управление Пенсионного фонда в Ка-
менске-Уральском и Каменском районе 
сообщает: данная информация не соответ-
ствует действительности и предупреждает, 
что никакой дополнительной выплаты пен-
сионерам не ожидается. Данная рассылка 
– дело рук мошенников!

Обращаем ваше внимание, что пенсия в 
текущем году была проиндексирована граж-
данам в полном объеме, поэтому оснований 
для дополнительной выплаты в текущем 
году нет. При всех подозрительных случаях 
рекомендуем каменцам обращаться по 
телефону 36-27-14.

Управление ПФР в Каменске-Уральском 
и Каменском районе
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чЕтВЕРГ
8 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День начинается 
(12+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
11.40 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00 
Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - АЕК (Греция) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 
(Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина) (0+)
16.10 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. Александр Ива-
нов против Дмитрия Михайленко (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран (0+)
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия) (0+)
01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч (0+)
05.25 «Тает лед» (12+)
05.55 «Спортивный календарь» (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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
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 «Неуловимые» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.15 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 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Тачки 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.30 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 «Солнечное затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
04.05 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (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. Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Гри-
горий Григоренко. Ас контрразведки» (16+)
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 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Буран над миром» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Подпа-
сок с огурцом»
04.25 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «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 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «THT-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+)
07.05, 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, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

бЛАГОДАРим
От имени пенсионеров Позарихинской 

территории выражаем благодарность По-
зарихинской сельской администрации, ра-
ботникам Дома культуры, специалисту по 
социальной работе Г.В. Будиловой, пред-
седателю районной думы В.И. Чемезову за 
организацию и проведение Дня пожилого 
человека, за замечательный концерт и 
чаепитие.

Г.В. Парфенова, с. Позариха 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Зинаиду ивановну Про-

лубникову. С Днем рождения Галину 
Васильевну Ерыкалову.

Пусть все умножится, что радует сейчас
И ваши все мечты осуществятся.
Приятно милых женщин поздравлять,
Таких, как вы – добра источник, счастья!

СРОО «Союз «Маяк», с. Покровское
* * *

уважаемые жители Окуловской терри-
тории, поздравляем вас с Днем народно-
го единства!

Желаем вам здоровья, мира в семье, 
прекрасных детей, любящих внуков и всего 
доброго, хорошего. 

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С Днем народного единства, согла-

сия и примирения жителей Каменского 
городского округа и Окуловской адми-
нистрации. Крепкого здоровья, большого 
счастья, прекрасных, добрых светлых дней. 
Благополучия и удачи во всех добрых делах 
и начинаниях.  

С Днем работников автомобильного 
транспорта всех профессиональных 
водителей и автолюбителей. Желаем 
крепкого здоровья, добра, мира, счастья и 
безопасных дорог!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ОТВ
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Гороскоп с 5 по 11 ноября
Овен. На горизонте появляются новые 

цели, к которым вы устремитесь. Пора со-
браться с мыслями, подготовить план, пра-
вильно распределить силы. Лавры победи-
теля на неделе вам обеспечены.

Телец. Уделите внимание отложенным 
делам. Нужна хорошая подготовка перед 
предстоящим «боем». Ваши способности 
к завязыванию полезных контактов сейчас 
особенно пригодятся. 

Близнецы. Ваша энергия не всегда будет 
направлена на благие дела. Велико искуше-
ние отомстить за мелкие обиды, которые, 
возможно, существуют только в вашем 
воображении. 

Рак. Чем свободнее и независимее вы 
становитесь, тем сильнее подогреваете чув-
ства партнера. Теперь вы понимаете друг 
друга гораздо лучше, чем в предыдущие 
несколько недель. 

Лев. Начинается благоприятный период. 
Влиятельная персона готова взять вас под 
свое крыло. Перед вами открываются две-
ри, в которые вы так давно стучали. Удачно 
пройдут сделки.

Дева. Не перегибайте палку в отношениях 
с любимым человеком. Вам хочется любви 
и страсти, поэтому вы слегка переигрываете 
и демонстрируете ревность. Придержите 
эмоции.

Весы. В этот период ваши честолюбивые 
желания могут исполниться. Так что тщатель-
но сформулируйте, чего вы хотите от жизни. 
На работе появится шанс проявить себя.

Скорпион. Ваш профессионализм будет 
оценен по достоинству. Записывайте идеи и 
начинайте разрабатывать планы. В личной 
или семейной жизни переложите инициати-
ву на партнера.

Стрелец. В деловой сфере вы занимаете 
лидирующие позиции. Но будьте осторож-
ны, вы можете перейти кому-то дорогу, и 
тогда ваш успех заденет чье-то больное 
самолюбие.

Козерог. Вы произведете благоприятное 
впечатление на нужных людей, поэтому 
больше общайтесь. Встречи дадут хороший 
шанс на продвижение по службе. В любви 
стоит набраться терпения.

Водолей. Этот период предоставит воз-
можность посвятить больше времени дому. 
У любимого человека найдется множество 
новых идей, которые подтолкнут вас к се-
рьезным разговорам и поступкам.

Рыбы. На работе откроются новые пер-
спективы, но относиться к ним вы будете 
легкомысленно. Вам придется вплотную 
заниматься делами и доказывать, что толь-
ко вы знаете, как их решить.

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯтницА
9 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День начинается 
(12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Duran Duran. История группы (16+)
01.40 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
11.40 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 Но-
вости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!
08.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа (0+)
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа (0+)
11.45 «Тает лед» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
14.45 Хоккей. Молодежные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч (0+)
18.05 Специальный репортаж. «ЦСКА - 
«Рома». Live» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Страсбург» (0+)
01.25 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок 1/2 финала (0+)
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» (Франция) (0+)
04.35 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.40 «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, 03.20 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35, 19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.10 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 «Буду верной женой» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
04.45 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05, 
18.40, 23.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
02.05 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.45 Д/с «Неизвестные самолеты» (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 «Ослепленный желаниями» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» (16+)
14.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
14.50 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля «Факел» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА
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СуббОтА
10 ноября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 Любовь Полищук. Последнее танго 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Праздничный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» (0+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
04.40 Контрольная закупка (12+)

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 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ. Прямая 
трансляция из Государственного Кремлев-
ского дворца
01.10 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 
(16+)
03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа (0+)
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Швеция (0+)
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 00.25 Все на Матч!
18.05 Специальный репортаж. «Курс Евро. 
Бухарест» (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Динамо» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Наполи» (0+)
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+)
02.00 Регби. Международный матч. Россия 
- Намибия (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». «Дипломат без 
галстука» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Дроз-
дов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «Пес» (12+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Аффинаж» (16+)
01.50 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 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, 15.40 «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 «Звездная пыль» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.10 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кесем» (16+)
04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Э. Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Леди Диана. Путь 
в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг генера-
ла Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Центральная группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Профессия - следователь» 
01.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.35, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy Woman» 
(16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/ф «Новаторы», «Смешарики», 
«Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Няньки» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 18.15 Программа Галины 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 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
16.45, 17.35, 18.05 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» (16+)
18.45 «Большой поход». Скалы Семь брать-
ев (6+)
19.15 Х/ф «Гражданка начальница» (16+)
23.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» (18+)
01.40 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

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.

КУПЛЮ: гофролист (можно б/у).
Обращаться: тел. 8-912-64-53-137.

КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап-
части к мотоциклу «Урал», «Днепр».

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
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ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕньЕ
11 ноября

05.25 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Пелагея. Счастье любит тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, какой типаж! 
(12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в малиновке» (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари и боги» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 Контрольная закупка (12+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. Корчевнико-
вым (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки (16+)
08.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри (16+)
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж. «Спартак» - 
«Рейнджерс». Live» (12+)
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Чехия (0+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
22.15 «После футбола» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ (0+)
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Фулхэм» (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.25 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 
(16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы», «Безумные миньо-
ны», «Три кота», «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.30, 16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (18+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
03.35 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
10.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
13.45 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Т/с «Последний ход королевы» (16+)
22.40 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кесем» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.10 Х/ф «Александр Маленький» (6+)
06.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.35 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.10 «Частная жизнь» (18+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30, 01.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 23.10 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 18.55 «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 Х/ф «Джек и Джилл» (16+)
11.00 Х/ф «Бесы» 1, 4 с. (16+)
15.40 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
2 1 . 0 5  Х / ф 
«Запределье» 
(16+)
00.00 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 3 0  Х / ф 
«Жизнь Дэ -
вида Гейла» 
(18+)
02.40 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Ве-
гасе» (12+)

НТВ

МАТч

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №87

МЕНЯЮ: козлика (возраст 1 месяц, от 
хорошей козы) на равноценного; продам 
козочку (возраст 1 месяц).

Обращаться: тел. 8-812-245-69-97.

КУПЛЮ: автомобиль после ремонта или 
аварийный.

Обращаться: тел. 8-912-64-53-137.

СНИМУ дом с земельным участком в д. 
Бекленищевой с последующим выкупом 
(срочно).

Обращаться: тел. 8-912-699-61-98.

ПРОДАМ: 2 коренных рессорных листа 
для «Волги».

Обращаться: тел. 8-922-29576-42.

ПРОДАМ: земельный участок в с. Черем-
хово, 20 соток в собственности.

Обращаться: тел. 8-904-176-19-97.

ПРОДАМ: овец на племя, баранов на 
мясо, корову черной масти (второй отел в 
январе).

Обращаться: тел. 8-950-634-56-75, 8-952-
138-89-76.

ПРОДАМ: корову (4 года, стельная).
Обращаться: тел 8-952-13-54-161.

ПРОДАМ: на племя 2-х козликов (1 месяц)  
от зааненской козы – 3 тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: козла 1,5 года, дойную козу с 
двумя козлятами.

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: гусят подрощенных.
Обращаться: тел. 8-908-90-46-761.

ТНТ
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на что обратить внимание
при выборе

цифровой тВ-приставки?
Для приема цифрового эфирного 

телевидения (ЦЭТВ) на телевизор 
старого образца к нему необходимо 
подключить цифровую приставку. При-
ставка должна поддерживать стандарт 
DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим 
Multiple-PLP.

На рынке доступны более 370 мо-
делей таких приставок. Средняя стои-
мость – около 1000 руб. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней дополни-
тельных функций.

При покупке приставки проверьте:
∙ входит ли в комплект кабель для 

подключения к телевизору;
∙ есть ли на приставке USB разъем 

для подключения флешки (может пона-
добиться для обновления программно-
го обеспечения);

∙ есть ли на самой приставке кнопки 
для включения и переключения кана-
лов (пригодятся при утере пульта от 
приставки);

∙ указан ли на упаковке сайт произво-
дителя, контакты технической поддерж-
ки потребителей, адрес сервисного 
центра марки в вашем или ближайшем 
городе (поможет при ремонте);

∙ есть ли на коробке логотип с бабоч-
кой (указывает, что модель приставки 
сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смо-

треть 10 цифровых телеканалов пер-
вого мультиплекса: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 
При этом на каналах «Россия 1» и 
«Россия 24» выходят местные новости 
и программы ГТРК «Урал». К концу года 
доступных каналов станет 20. К уже 
имеющимся добавятся каналы второго 
мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 г. 20 этих федеральных те-
леканалов прекратят вещание в ана-
логовом формате и останутся только 
в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы 
предлагают продолжение популярных 
шоу («Голос», «Вечерний Ургант», «Уди-
вительные люди», «Короли фанеры», 
«Звезды под гипнозом»), новые шоу 
(«Голос 60+», «Большой балет», «Ма-
стер Смеха», «Смех с доставкой на 
дом»), продолжение известных сериа-
лов («След», «Ментовские войны», «Ба-
лабол»), новые сериалы («Лучше, чем 
люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «По-
бедители»), матчи нового футбольного 
турнира для европейских сборных – Лиги 
Наций УЕФА и многие другие новинки.

20 бесплатных телеканалов -
в каждом телевизоре

Свердловской области
Контакты: 
Бесплатная горячая линия: 8-800-

220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф.

уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славных и героических страницах истории Отечества, о том, 

что на протяжении многих веков главным залогом всех настоящих и будущих достижений страны 
является патриотизм народа, его умение сплотиться, единым фронтом противостоять любым 
смутам, вражеским посягательствам и угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии вступления в должность отметил: «Мы поняли, 
что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве!» Он также подчеркнул, что сегодня 
«каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать 
энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований 
– это все мы, граждане России».

Единство такой многообразной и многоликой по национальному, религиозному составу, по по-
литическим убеждениям, по социальной принадлежности страны зиждется на общем стремлении 
людей к идеалам справедливости, веры в добро и желании укреплять мощь родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее многонациональных регионов России. Здесь прожи-
вают представители 160 народов, действуют более 600 религиозных организаций. Мы гордимся, 
что на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит любовь уральцев к 
родному краю, осознание общности, стремление трудиться на благо страны и региона. Именно 
такая консолидация общества позволяет Свердловской области быть в числе экономических, про-
мышленных, политических лидеров России, с достоинством нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные проекты, указы Президента России, 
программу «Пятилетка развития Свердловской области». Уральцы объединили усилия в борьбе 
за право проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Мы верим в наш успех, 
мы стремимся к нему, ведь итогом нашей общей работы станет повышение качества жизни в 
регионе и России.

Уважаемые уральцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. Уверен, 
что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

 е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

уважаемые жители Каменского городско-
го округа! Поздравляем вас с Днем народ-
ного единства!

День народного единства – это праздник 
всего гражданского общества, когда мы от-
даем дань вековым традициям патриотизма, 
согласия и сплоченности народа. Ведь именно 
единство россиян обеспечивает стабильность 
и процветание нашего общего государства.

Пусть день народного единства станет для 
нас символом взаимопонимания, милосердия 
и патриотичного настроя. В этот праздничный день желаем вам мира, гражданского согласия, 
стабильности, процветания, добра, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. чемезов, председатель Думы Каменского городского округа                                                          

С юбилеем татьяну Александровну Софры-
гину, Владимира михайловича Суботовича, 
Валентину Евгеньевну тебенькову, Геннадия 
михайловича хохлова, Сергея Витальевича 
Янина, Владимира михайловича немига-
лова, Юрия Александровича Пахотинских, 
Александра Федоровича Перевалова, марину 
Валентиновну Ельцову, Валерия Евгеньевича 
Замиралова, Светлану ивановну Захарову, 
Олега Сергеевича Гребенникова, николая 
ивановича Вознюка, надежду Васильевну 
щербакову, Валентину Алексеевну Крылову, 
Валерия Васильевича Рожина.

Желаем доброго здоровья, бодрости духа и 
благополучия.

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Анну Васильевну Кривоногову, 

Софью Степановну Русинову, Виктора ми-
хайловича Семянникова, Анура Касимовича 
Дюкина, Евгения Васильевича Пехтерева, 
николая ивановича Смолякова, Зинаиду Кон-
стантиновну Архипову, Раису Петровну Каси-
мову, нину Платоновну Кондакову, Зинаиду 
Владимировну назарову, Валентину Сейда-
ковну Подкорытову, Валентину Емельяновну 
тимофееву, Галину Владимировну ушакову, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Александру Петровну чусову, Елену Кирил-
ловну шишминцеву. 

Уважения вам и тепла!
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов,  Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С 90-летием Степаниду ивановну Курилову. 
С юбилеем Розу Ваккасовну бойко, Владими-
ра николаевича новичкова, таису Дмитриевну 
Рушенцеву, Валентину Васильевну Окулову.

Юбилей ваш – праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Петровну чиканцеву, 

тамару Александровну Дебелову, Александра 
николаевича Вишнякова, Ольгу борисовну 
Губареву.

Не болейте, не старейте,
Не грустите, не скучайте,
Впереди на много лет
Дни рождения встречайте!

Сосновская администрация, Совет ветеранов

Смотри «цифру»


