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ПЛАМЯ
Уважаемые жители 
Каменского района!

29 ноября с 16 час. 00 мин. 
депутат областного Законода-
тельного Собрания И.В. Гаффнер 
и секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.А. Белоусов приглашают вас на 
прием граждан по личным вопро-
сам, который проводится по адре-
су: г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 38а, администрация (малый 
зал). Для вашего удобства прием 
ведется по предварительной запи-
си по телефонам: 8(343)354-74-51, 
8(3439) 32-52-57.

Каменское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-
глашает на прием граждан по 
личным вопросам:

26 ноября с 16.00 до 18.00 в зда-
нии Рыбниковской администрации: 
А.С. Шахматов, районный депутат; 
А.Ю. Кошкаров, и.о. главы района, 
зам. главы по экономике и фи-
нансам.

27 ноября с 10.00 до 12.00 в зда-
нии Клевакинской администрации: 
С.Н. Дубровин, районный депутат; 
А.П. Баранов, зам. главы по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи.

27 ноября с 14.00 до 16.00 в зда-
нии Сосновской администрации: 
В.Н. Соломеин, районный депутат; 
А.Ю. Кошкаров, и.о. главы района, 
зам. главы по экономике и фи-
нансам; А.П. Баранов, зам. главы 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи.

28 ноября с 17.00 до 19.00 в 
здании Бродовской администрации 
(2 этаж): А.С. Шахматов, районный 
депутат; А.Ю. Кошкаров, и.о. главы 
района, зам. главы по экономике 
и финансам; А.П. Баранов, зам. 
главы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи.

29 ноября с 9.00 до 12.00 в зда-
нии администрации Каменского 
городского округа: В.И. Чемезов, 
председатель районной думы; А.Ю. 
Кошкаров, и.о. главы района, зам. 
главы по экономике и финансам.

29 ноября с 09.00 до 12.00 в 
здании Травянской администра-
ции: Е.И. Парадеева, районный 
депутат; Т.В. Антропова, районный 
депутат; А.П. Баранов, зам. главы 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи.

30 ноября с 10.00 до 12.00 в 
здании Покровской администра-
ции: Г.Т. Лисицина, районный де-
путат; А.П. Баранов, зам. главы 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи.

Обращаем ваше внимание на то, 
что на каждом приеме в сельских 
администрациях будут присутство-
вать главы сельских администра-
ций, а также Е.А. Устьянцева, ди-
ректор ООО «ТГК «Стройком»; О.А. 
Русаков, директор ООО «УК КГО».

В центре – добро и ты!
В завершение Года волонтера мы хотим рассказать о самых ярких и отзывчивых 

волонтерах района.
В 2011 г. стихийная добровольческая деятельность жителей Мартюша переросла в со-

циальный проект «Добро». Спустя пять лет волонтерский клуб получил название «Центр 
ДоброТы», открылись новые направления и возможности самореализации. О работе объе-
динения рассказала его руководитель Наталья Худорожкова:

- Наша цель – приобщить жителей поселка к добровольческой социально-активной де-
ятельности. В нашем объединении каждый может 
найти дело по душе и оказать посильную помощь по 
нескольким направлениям: социальное волонтерство, 
экологическое и самое популярное среди молодежи 
– событийное. Чтобы стать умелым добровольцем, 
каждый месяц участники собираются на «деловое 
чаепитие со вкусом неформальности». Знакомятся, 
учатся работать в команде, делятся впечатлениями и 
обсуждают планы на будущее. 

В 2018 г. к нашему объединению присоединились 
«серебряные добровольцы». Эксперимент удался – 
пожилые люди включились в процесс подготовки и 
проведения праздников с полной отдачей, получив 
массу впечатлений. Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы охватить идеей добровольчества целые семьи. 

Волонтеры давно стали частью культурных меро-
приятий Мартюша. На каждом крупном событии они 
встречают гостей, помогают зрителям с рассадкой в 
зале, координируют работу артистов, фотографируют, 
выполняют еще множество функций. В нашей команде 
десятки волонтеров, готовых в любую минуту прийти 
на помощь. 

Седьмой по счету фестиваль «Молодежный прорыв» стал счастливым для всех 
его участников. Организаторы – специалисты управления культуры, спорта и делам 
молодежи Каменского городского округа – постарались отметить все таланты.    

В этом году  к участию заявилось рекордное число  исполнителей в возрасте от 12 до 25 
лет, которые предложили вниманию 28 творческих номеров в номинациях «хореография», 
«вокал», «рэп», «художественное слово». Традиционно лидером по числу конкурсантов 
стало вокальное состязание, ну, а самыми активными в творческом плане – молодые 
жители Покровского.  Хореографический ансамбль «Сияние» и молодежное объединение 
«Q-квартал», а также хореографические  коллективы из  Позарихи, Ленинского клуба зажгли 
зал.  Как всегда, гвоздем программы стало выступление ребят из объединения «Q-квартал». 
Кстати, в октябре участники объединения снова стали лауреатами окружного фестиваля 
«Мы вместе!», привезя из Нижней Туры, где проводился творческий баттл, призовые места.

- Впрочем, отлично выступили все. Мы сознательно отошли от формата конкурса и пред-
ложили фестивальное выступление. Его цель – объединить на одной сцене все стили, 
жанры, направления и показать все молодые таланты, не ограничивая никого в исполнении, 
– рассказывает один из организаторов проекта – руководитель объединения «Q-квартал» 
Вячеслав Александров. 

Похоже, это удалось! Поддержали организаторов фестиваля глава Покровской адми-
нистрации О.А. Панченко, спонсоры. Спасибо всем, кто помогает развитию талантливой 
молодежи района.  Лариса Елисеева

«Молодежный прорыв» 

Свою минуту славы получил каждый участник

Хороших дел не счесть
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Свалка на погосте
Не так давно в редакцию пришло письмо из Покровского. 

Автор его сетует, мол, непорядок на сельском кладбище: 
грязь, мусор и сразу за забором – свалка. Разве так можно, 
вроде как кладбище – место святое. И кто в этом виноват, 
кто за это отвечает? 

С этим вопросом я обратился к главе Покровской админи-
страции О.А. Панченко. Выслушав меня, она довольно эмо-
ционально и в то же время с горечью в голосе ответила: «Кто 
виноват? Да сами же селяне. В этом году я организовала две 
уборки кладбищенской территории. Весной на уборку и вывоз 
мусора непосредственно с кладбища было потрачено 50 тыс. 
руб. Осенью мы затратили 160 тыс. руб., чтобы прибрать 
центральный вход и вывезти значительную часть мусора с 
организованной рядом с кладбищем свалки. Было вывезено 
восемь «КамАЗов» всевозможных отходов».

Слушая Олесю Александровну, я невольно вспоминаю 
недавний случай, произошедший на Волковском городском 
кладбище. Перед родительским днем мы с женой и внуками 
убирались на могилках наших родственников. Сухие листья, 
ветки сложили в полиэтиленовые мешки, которые я понес 
в общее место сбора мусора. Потом его организованно вы-
возят машинами. Шагая по кладбищу, обратил внимание, как 
несколько молодых людей тоже убирались на могилках. При 
этом сухую листву, ветки и траву они как-то совсем равнодушно 

Рабочий день заместителя главы рай-
она по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, как всегда, начинает-
ся напряженно. Большинство вопросов, 
которые приходится решать А.П. Бара-
нову, связаны с жилищно-коммунальной 
сферой. Сегодня главная задача – обе-
спечить бесперебойную подачу тепла 
и воды в квартиры селян и социальные 
объекты.

- Первые ночные морозы проверили 
надежность всех систем, – рассказывает 
Андрей Павлович. – Готовились мы к 
зиме основательно, поэтому пока с те-
плоснабжением все хорошо.

Подробнее о положении дел с те-
плоснабжением в районе рассказал ди-
ректор ООО «Территориальная гене-
рирующая компания «Стройком». Это 
предприятие совсем недавно зашло в 
район управлять котельными и всеми ин-
женерными сетями. Газета много писала 
о больших ремонтных работах, прове-
денных летом на теплосетях в Мартюше 
и Колчедане. Но это только начало ко-
ренной реконструкции инженерных соо-
ружений в районе. Предстоит большая 
работа по замене труб водоснабжения. 
Во многих селах водопровод, еще совет-
ский, практически весь проржавел. Так, 
необходима реконструкция в Колчедане, 
да и в других крупных селах. Займется 
этим «Стройком».

В.Ф. Галеев, директор ООО «ТГК 
«Стройком», прибыл в администрацию 
обговорить с А.П. Барановым текущие 
вопросы. Производит он впечатление 
делового, энергичного человека. Это 

На местном уровне

Спрашиваете – отвечаем

сваливали на чужие могилки и на тропки между ними. Хотел 
было сделать замечание по этому поводу, но подумал: вдруг 
лопатой ударят. Сейчас об этом часто сообщают в СМИ: пен-
сионер сделал замечание, а его жестоко избили… Вот так и 
живем – боимся сделать замечание. Равнодушно гадим даже 
на святых местах. Зато как много и громко говорим о любви к 
родине, о патриотизме и прочих высоких вещах…

По поводу проблемы свалок обращаюсь к специалисту по 
вопросам экологии районной администрации О.С. Суворовой. 
«Свалки рядом с сельскими кладбищами существуют прак-
тически по всему району, – рассказывает она. – Что касается 
свалки у кладбища в Покровском, то на будущий год запла-
нировано более 2 млн. руб. на то, чтобы ее ликвидировать. 
Очень надеюсь, что после этой генеральной уборки селяне 
одумаются и перестанут возить сюда мусор, как это делают 
сейчас. К примеру, совсем недавно в селе построили новый 
дом на месте старого – новостроек в Покровском много. Так 
вот гнилое старье увезли к кладбищу, а следом привезли еще 
и строительный мусор со всевозможными упаковками. Таких 
нерадивых жителей надо наказывать! Не так давно в деревне 
Ключики мы оштрафовали одного частного предпринимателя 
на 5 тыс. руб. Он загрузил в телегу гнилые овощи и привез все 
это на тракторе на деревенский погост. Нашли его по трактору. 
Человек молча заплатил штраф и уехал. Ни сожаления, ни 
угрызений совести. Вот так и живем».

Олег Руднев

Что даст концессия
По данным министерства ЖКХ Свердловской области, по уровню разви-

тия государственно-частного партнерства Средний Урал сегодня находится 
в первой десятке рейтинга субъектов страны, и большинство концессий на 
территории заключено именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Актуальна эта тема и для Каменского городского округа.

и хорошо. Застарелые проблемы ЖКХ 
должны решать амбициозные профес-
сионалы.

- Хозяйство мы взвалили на себя се-
рьезное, – говорит Валерий Федорович. 
– Восемнадцать котельных, газовые и 
угольные – более-менее современные 
и надежные. Но есть среди угольных 
совсем старые. Ну и сети – километры 
изношенных, ржавых теплотрасс и во-
допроводов. Почти каждый день на всех 
этих системах в разных селах случаются 
небольшие прорывы. Наши работники 
оперативно их устраняют. Позавчера – в 
Сосновском, вчера – в Позарихе. За этой 
ежедневной «текучкой» не забываем о 
делах на перспективу. Например, в Но-
воисетском сделали трехсотметровый со-
временный водопровод. Эта пластиковая 
труба позволит надежно обеспечивать 
котельную подпитывающей холодной 
водой.

Начатый разговор чуть позднее по-
дытожил заместитель главы района по 
экономике и финансам А.Ю. Кошкаров. 
Он резонно заметил:

- Будут в следующем году финансовые 
средства – будут и результаты в жилищ-
но-коммунальных вопросах. Сами пони-
маете – экономика района не позволяет 
иметь солидный бюджет, чтобы своими 
силами решать эти проблемы. Прихо-
дится серьезно работать с областным 
правительством, финансовыми органами, 
доказывать, что мы способны выпол-
нять поставленные задачи. Это, на мой 
взгляд, доказало успешное освоение 
выделенных средств в Мартюше и Кол-

чедане в текущем году. Думаю, что на 
будущий год региональное правительство 
тоже выделит району дополнительное 
финансирование на эти цели. 

В деле развития нашего ЖКХ питаю 
определенные надежды на новую орга-
низацию ООО «ТГК «Стройком». Сейчас 
они только разворачиваются в райо-
не и работают по старой схеме, имея 
ощутимую финансовую зависимость от 
величины тарифов на коммунальные 
услуги. Прямо скажем – тарифы весьма 
низкие, и предыдущее предприятие МУП 
«МТС», которое занималось подачей 
питьевой воды в районе, не выдержало 
этого финансового прессинга. Сегодня 
идет процедура его банкротства. Регио-
нальная энергетическая комиссия (РЭК) 
Свердловской области, если и поднимет 
тарифы, то очень незначительно. Где 
выход? А выход в заключении концес-
сионных соглашений при обслуживании 
всех систем тепло- и водоснабжения 
района. При ежегодной индексации тари-
фов в размере, предусмотренном поста-
новлением РЭК Свердловской области, 
организация-концессионер инвестирует 
в ремонт и модернизацию сетей и обо-
рудования собственные средства и воз-
мещает свои затраты за счет снижения 
себестоимости при производстве тепла, 
водоснабжения и водоотведения. Сниже-
ние себестоимости достигается за счет 
энергоэффективных мероприятий при 
модернизации производства, которые по-
зволят значительно улучшить ситуацию.

Олег Руднев
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- заключила Н.С. Чеповская, председатель Свердловской региональной 
общественной организации «Семья – детям». Заключила, скорее, не как об-
щественница, а как мама, которая, имея двух сыновей, взяла на себя заботу 
о четырех приемных девочках. Разговор у нас о том, с какими трудностями 
сталкивается приемная семья, и чем реально может помочь многодетным и 
приемным семьям эта общественная организация.

25 ноября – День матери

«Принцесс в приемную семью
ждать не приходится»

на Колчеданскому интернату за Наташу: 
она там пляшет, бегает, рукодельничает, 
учитель музыки занимается с ней вока-
лом. Девочка приезжает домой вдохнов-
ленная, привозит замечательные работы. 
В каникулы они с бабушкой что-то выи-
скивают в интернете, вяжут, вышивают. 
Ее я настраиваю так: «Наташа, своими 
золотыми руками ты будешь хорошо за-
рабатывать, только учись и не ленись». 
Старшая из сестер, как все девятикласс-
ники, мечется с выбором, младшая пока 
беспокоит больше всех.

- Да уж, нелегка ваша ноша. К чему, 
по-вашему, должна быть готова при-
емная мама? 

- Психологически – к встрече с род-
ственниками, а юридически – к отноше-
ниям с государственными структурами, 
чтобы защищаться от тех же родственни-
ков и отстаивать права приемных детей. 
К совковому представлению о том, что 
опекуны обогащаются за счет приемных 
детей. Отвечаю: когда я была «бедной», 
отдыхала каждое лето в Турции, стала 
«богатой» приемной мамой – провожу 
отпуска в деревне. Приемная семья долж-
на быть готова к тому, что если родной 
ребенок пришел в школу неприбранным 
– никто и не заметит, если приемный 
– вызовет кучу вопросов и проверок. К 
тому, что родной ребенок может работать 
летом, а если устроим опекаемого – в 18 
лет он лишится законного права встать на 
биржу и полгода получать по 30 тыс. руб. в 
месяц. Юридически – к тому, что придется 
отстаивать права ребенка в суде. Поэтому 
нам и приходится держаться друг друга.

- Чем и кому «Семья – детям» реаль-
но может помочь? 

- Мы работаем с замещающими и с 
многодетными семьями. Можем помочь 
найти психолога, оказать правовую под-
держку при проблемах с получением по-
собий, при коммунальных долгах. Знаем, 
куда обратиться, что и как написать. Нам 
очень помогала бывшая замглавы района 
по соцполитике Ирина Викторовна Кырчи-
кова, помогает депутат Елена Анатольев-
на Першина. Понимаете, если перед кон-
кретным человеком могут закрыть дверь, 
перед общественной организацией в силу 
политики государства не смеют. Поэтому 
где-то помочь достучаться, добиться за-
конных прав – без вопросов. 

В организации порядка 15 семей, есть 
боевые родители. Где-то нас не слишком 
жалуют, а кто-то – к примеру, предпри-
ниматель Александр Маслаков, магазин 
«Бебики», председатель союза солдат-
ских матерей Ольга Злыдникова – всегда 
готовы помочь. Мы тоже помогаем. Соби-
рали памперсы для детей, мамы которых 
оказались в критической ситуации, орга-
низовываем праздники для многодетных 
и приемных семей. Перед Днем матери 
ездили по селам, вручали мамам букеты. 
Единственно – мы не связаны с финан-
сами, никогда не собираем деньги, это и 
в уставе организации записано.

- Правовая помощь, психологиче-
ская поддержка много дороже денеж-
ной подачки. Как вас найти, Наталья 
Сергеевна? Думаю, у сельских мам 
есть поводы для обращения в вашу 
организацию. 

- Мой телефон 89089289046. Если мо-
жем – обязательно поможем.

 Светлана Шварева

- Наталья Сергеевна, во-первых, ва-
шей и всем приемным семьям низкий 
поклон: взять на себя заботу о детях, 
которых не родил – это редкий дар. 
Как вообще приходит такое решение?

- Видите ли, десять лет работы зам-
директора по правовому воспитанию в 
школах значительно меняют мировоззре-
ние. Когда походишь с инспекторами по 
подвалам и общежитиям, посмотришь на 
голодных детей… К тому же восемь лет 
назад на базе ЮНИСЕФ (Международ-
ный чрезвычайный детский фонд ООН 
– ред.) я проучилась на курсах по профи-
лактике ВИЧ-инфекции среди подростков 
и вернулась оттуда другим человеком. 
Первая попытка взять ребенка у меня 
была в 2011 г.: в нашей начальной шко-
ле учился мальчик, у которого сначала 
умерла мама, а потом и бабушка-опекун. 
Я хотела взять его, но столкнулась с не-
пониманием органов опеки. Органы опеки 
– вообще сложная структура. Чиновники. 
Мы, по сути, и создали организацию 
«Семья – детям», чтобы противостоять 
чиновничьему подходу к живым пробле-
мам: ведь с этими детьми мы проходим 
то же, что с родными. В общем, мальчика 
мне не дали, и я решила, что это не мое.

- Но, судя по Полине, хватило вас 
ненадолго…

- Да, Полина попала в детский реабили-
тационный центр «Лада» в декабре 2012-
го после того, как у нее умерла мама, а в 
апреле 13-го я впервые взяла ее в гости. 
Ей было около четырех лет.

- Можно я как чиновник спрошу: что 
движет вами, ведь у вас и без того 
два сына?

- Да, старшему 24, младшему – 17. А По-
лина… знаете, я всегда хотела принцессу.

- А мальчики, муж разделяли это 
ваше желание?

- Муж поначалу был не совсем готов, 
потом сказал: «Я поддержу твое реше-
ние, но ты понимаешь, что вся нагрузка 
ляжет на тебя». С сыновьями мы, конеч-
но, согласовали.

- Повезло вам с мужчинами. И что 
ваша принцесса?

- Девочка оказалась сложная во всех 
отношениях. Пришлось решать пробле-
мы со здоровьем, лечились в клини-
ке у завкафедрой детской психиатрии 
профессора Ретюнского, занимались у 
логопедов, психологов, в развивающих 
школах и сейчас наблюдаемся в цен-
тре психического развития «Тополек» 
у Станислава Викторовича Головина. 
Помимо медицинских при оформлении 
наследства столкнулась с проблемами 
юридическими: на квартиру Полины ста-
ла претендовать освободившаяся из ко-
лонии бабушка. Отстояла права девочки 

на жилплощадь через суд. Сейчас Полин-
ке 9 лет, учится в коррекционной школе, 
много читает, девочка с характером, но 
договариваемся.

- То есть сложностей хватало и с 
одной приемной девочкой?

- Пока все привыкали к Полине, да. 
А когда адаптировались, я решила еще 
одну принцессу взять. И в марте 2016-го 
взяла… трех сестер из Далматовского 
района. Их мама сейчас в колонии. Стар-
шая Оля и младшая Ира учатся в школе, 
сейчас обе в санатории в Сочи. Средняя, 
Наташа, учится в интернате в Колчедане. 

- Наталья Сергеевна, мечта о прин-
цессе сбылась?

- С Полиной было четкое осознание: 
хочу принцессу. Когда взяла еще трех, 
поняла: там принцесс не бывает. Дере-
венские девочки не знали, как растут кар-
тошка, огурцы, морковка, ничего не ели 
слаще черемухи. Они жили без подарков 
и сладостей, без кино, телевизора, игру-
шек и других детских прелестей. Поэтому 
младшую Иру, самую смышленую из 
всех, невозможно замотивировать на уче-
бу по ее способностям. Весь мой педаго-
гический опыт разбился об ее упрямство, 
и психологи пока не видят выхода. 

- Но два года жизни у вас что-то же 
дали?

- Конечно, девочки стали другими. Нау-
чились следить за собой, приобщаются к 
домашним делам. И развиваются: ходят 
на все театральные премьеры, в кино, по-
бывали в аквапарке, в Питере, каникулы 
проводят в санаториях и лагерях отдыха. 
Девочки прописаны в Каменском районе, 
летом ездят в «Колосок», были в санато-
рии «Курьи» – огромное спасибо админи-
страции района, они всегда откликаются. 
Каждое лето мои девочки заняты, напи-
тываются новыми впечатлениями. Дома 
под присмотром: мы живем в особняке, 
во дворе качели, песочница, бассейн. 
Приезжаем в деревню – у каждой велоси-
пед, различные игры. Называют они нас 
мамой и папой. Я эмоциональная, муж 
более ровный, они к нему даже больше 
прислушиваются.

- Что в перспективе, Наталья Серге-
евна? Вы же не можете не думать об 
их будущем. 

- В перспективе у девочек должна ос-
вободиться мама и, если она будет вос-
станавливаться в правах, я буду обязана 
их отдать. Они в семью категорически 
не хотят. А в будущем… Полина окончит 
24-ю школу с хорошим трудовым обу-
чением. Она сильная, выносливая. Уже 
сейчас говорит: я буду строить красивые 
дома. Мы ее настраиваем на трудовую 
профессию. У Наташи золотые руки, она 
шьет, вяжет, вышивает. Я очень благодар-
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Врач с душой
отличника и активиста

Хочу рассказать о человеке, который по-
мог мне профессионально определиться. 
Это заместитель главного врача ЦРБ по 
амбулаторно-поликлинической помощи 
Наталья Ивановна Коломиец – моя мама.

Ее биография про-
ста и вместе с тем 
интересна. Она с 
младших классов 
очень любила читать. 
Однажды заинтере-
совалась атласом, 
который назывался 
«Наследственные 
болезни». Книга про-
извела большое впе-
чатление, захотелось 
узнать об этом боль-
ше. Решила стать 

детским врачом. Поступила в Целиноградский 
медицинский институт. Всегда была акти-
висткой, в течение 6 лет – старостой группы. 
Награждена знаком «Отличник учебы». С 4 
курса начала работать медицинской сестрой 
в отделении выхаживания недоношенных 
детей. После института стала врачом-неона-
тологом в роддоме и в отделении патологии 
новорожденных.

В 1998 г. переехала жить на Урал. Начала 
работать в Каменской ЦРБ педиатром, затем 
– районным педиатром, а с 2004 г. – заме-
стителем главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической помощи. Наталья Ивановна 
награждена грамотами и благодарственными 
письмами главного врача Каменской ЦРБ, 
главы Каменского района, областной думы, 
министерства здравоохранения Свердловской 
области.

С детства я знаю, что моя мама – человек 
ответственный, решительный, добрый, ми-
лосердный, терпеливый. Она и ее коллеги 
убеждены: не может настоящий врач быть 
черствым и невосприимчивым к людскому 
горю. Жертвуя своими планами и интересами, 
доктора должны помогать людям, даже когда 
есть риск для их собственного здоровья. Они 
должны следовать клятве Гиппократа.

Совсем недавно клятву Гиппократа дала и 
я, выпускница Уральского государственного 
медицинского университета. За время учебы 
я поняла, что прежде чем стать хорошим 
специалистом, будущий врач должен пройти 
немало испытаний. Обучение начинается сра-
зу после окончания школы и длится минимум 
6 лет. Сложности встречаются уже на первом 
курсе: необходимо вникать сразу в несколько 
сложных направлений медицины, ни в коем 
случае нельзя расслабляться и пропускать 
лекции, ведь недостаток какой-либо инфор-
мации впоследствии может стоить кому-то 
жизни. Кроме того, нужно длительное время 
личную жизнь и друзей ставить на второе 
место. Выбор профессии врача является 
сложным не только из-за траты огромного 
количества времени на учебу, он предъявляет 
повышенные требования и к личности.

Я преодолела первую ступень профес-
сионального образования, впереди у меня 
– ученичество в больнице. Я верю в себя, у 
меня уже был и есть прекрасный учитель – 
моя мама. Горжусь тем, что продолжаю нашу 
медицинскую династию. Мария Коломиец, 

выпускница Покровской школы 2009 г.

Гостям на Урале всегда рады
14 ноября педагоги Каменского городского округа принимали гостя из 

Германии. Познакомиться с практикой сельского образования на Урале 
приехал председатель правления международного форума Бург Либен-
цель (ФРГ) Манфред Хюпшер. Визит осуществлялся в рамках соглашения 
о сотрудничестве Свердловской области и федеральной земли Баден 
Вюртенберг и, безусловно, внес свой вклад в дружбу между регионами. 

Гостя встретил заместитель главы района А.Ю. Кошкаров, а начальник 
управления образования Е.Г. Балакина с коллегами сопровождали Манфреда 
Хюпшера в поездке по сельским территориям. Для знакомства с наработками 
каменских педагогов было выбрано Рыбниковское. Здесь делегация посетила 
детский сад и среднюю школу, где гости смогли посмотреть условия пребывания 
детей, познакомиться с методиками обучения местных педагогов. По словам 
Манфреда, он был невероятно впечатлен увиденным в «деревенском детском 

садике», поскольку у 
него на родине процесс 
содержания в дошколь-
ных учреждениях об-
устроен по-другому. В 
Германии детские сады 
работают до обеда, без 
организации питания 
и обучения. Все это 
– прерогатива семьи. 
В России же детсады 
занимаются не только 
«присмотром» за деть-

ми, но и их развитием, образованием, ставя целью отличную подготовку к школе. 
А школа дает ребятам помимо знаний многочисленные возможности для твор-
ческого самовыражения. В Рыбниковской средней школе силами участников 
театральной студии немецкому гостю был показан кукольный спектакль. 

Манфред отметил социальные гарантии, которые предоставлены жителям 
района, в частности, довольно низкую родительскую плату за содержание ре-
бенка в муниципальном детском саду. Подчеркнул отличные условия, в которых 
воспитываются дети в уральских селах, возможности для развития талантов для 
детей из глубинки. Понравилась и творческая встреча с педагогами Сосновской 
детской школы искусств, он сам с удовольствием исполнял песни под гитару. 
В рамках визита гостя познакомили с историей края в краеведческом музее 
Каменска-Уральского и процессом литья колоколов на заводе «Пятков и Ко». 

Лариса Лугинина

Любимый воспитатель
Нашему воспитателю мы доверяем самое дорогое – наших детей. 

Н.А. Нестерова для них – как вторая мама. Вот уже 34 года Наталья Алек-
сандровна работает в Клевакинском детском саду воспитателем. 

Наши дети пришли к ней малышами в группу раннего возраста и пятый год они 
вместе познают новое. Наталья Александровна использует современные техно-
логии воспитания и обучения подрастающего поколения, чтобы помочь детям 
лучше адапти-
р о в а т ь с я  в 
с о в р е м е н -
ном мире. Но 
главное – она 
душевный че-
ловек. И с ней, 
своим люби -
мым воспита-
телем, малыши 
делятся всем, 
что с ними про-
исходит. И всех 
услышит наш 
воспитатель, с 
каждым погово-
рит и каждому найдет что ответить. Наталья Александровна находит общий 
язык и с родителями, так как компетентна в разных вопросах и умеет находить 
выход из любой сложившейся ситуации. 

Мы, родители, очень благодарны за то, что наших детей в детском саду вос-
питывает именно Наталья Александровна. Она никогда не показывает своей 
усталости или нежелания работать. Именно о таких людях говорят: «Профес-
сионал, мастер своего дела».

Родители подготовительной группы МКДОУ «Клевакинский детский сад»

Визит Каменской ЦРБ – 85 лет!

Наши земляки

Манфред Хюпшер с артистами школьного театра

Наталья Александровна – вторая мама для малышей
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За материнский подвиг
В октябре у Т.А. Мельковой из Пирогово к уже имеющемуся знаку отличия Свердловской области «Ма-

теринская доблесть» III степени добавился второй знак отличия – «Материнская доблесть» II степени, 
которым награждаются женщины, родившие и воспитавшие 8-9 детей. Всего знаками отличия в районе 
отмечены 62 матери, воспитывающие 5 и более детей. А С.В. Бушманова из Маминского награждена 
знаками «Материнская доблесть» всех трех степеней за воспитание 10 детей.

Ольга Матвеева

Фотоакция «Любимая мама – основа семьи!»
О своих мамах рассказывают учени-

ки начальных классов Новоисетской 
школы.

У  м о е й  м а м ы 
очень  красивое 
имя – Ульяна. Моя 
мама самая краси-
вая, самая умная. 
Мама помогает мне 
делать уроки. Она 
очень вкусно гото-
вит, на ночь чита-
ет мне сказки. Я 
очень-очень люблю 
свою маму. 

Никита Савин, 1а класс

Самый дорогой че-
ловек для меня – это 
моя мама. Мою маму 
зовут Ольга Анато-
льевна. Она работает 
в детском саду воспи-
тателем. Я очень лю-
блю приходить к ней 
на работу и играть с 
ребятами.

Мама для меня са-
мая любимая, замеча-
тельная, добрая, веселая, терпеливая, 
уникальная. Она мастер на все руки: 
умеет вязать, вышивать крестиком, де-
лать разные поделки и вкусно готовить.

Я очень люблю свою маму – она луч-
ший мой друг. Я рассказываю ей все свои 
секреты и тайны. Моя мама – самая луч-
шая, и я ее очень-очень люблю. 

Варя Артемьева, 1а класс

Мою бабушку зовут 
Любовь Федоровна. 
Она очень ласковая и 
всегда заботится обо 
мне. Она не только 
заботится, но и очень 
любит. У нее большое 
доброе сердце. А еще 
она у меня самая кра-
сивая. 

Ярослав Лукин, 
1а класс

Моя бабушка самая 
красивая. Ее зовут Ма-
рина Геннадьевна. Я 
ее очень люблю. Ба-
бушка веселая и до-
брая. Она любит петь 
и танцевать. Я всегда 
помогаю бабушке де-
лать уборку, поливаю 
цветы, вытираю пыль. 
А бабушка хвалит 
меня, целует и говорит, 
что я настоящий друг! 

Дмитрий Дубровский, 1а класс

У  м о е й  м а м ы 
очень светлое имя – 
Светлана. Я ее очень 
люблю. Она заботит-
ся обо мне, покупает 
мне игрушки. А когда 
я болею, мама меня 
лечит. Моя мама са-
мая лучшая! 

Данил Кузнецов, 
1а класс

Мою маму зовут Ана-
стасия. Она у меня са-
мая замечательная, до-
брая, хорошая. Мама 
работает в столовой 
старшим поваром. Все 
свое свободное время 
мама посвящает мне и 
моей старшей сестре 
Диане. Она играет, за-
нимается с нами. Она 
нас очень любит и ча-
сто балует всякими вкусняшками. У мамы 
золотые руки! 

Катя Антонюк, 1а класс

Мою маму зовут 
Юл и я  О л е го в н а . 
Мама самая лучшая, 
самая хорошая, са-
мая добрая. Она – 
классный парикмахер. 

Вика Баранникова, 
1а класс

Мою маму зовут 
Татьяна Сергеевна. 
Я ее очень люблю. 
Она очень ласковая и 
любимая. Всегда мне 
все разрешает, все 
покупает, что я по-
прошу. А я стараюсь 
помогать маме и не 
огорчать ее. Я люблю 
делать с мамой уроки. 
Я люблю свою маму. 

Катя Тушкова, 1а класс

Это стихотворе-
ние я хочу посвя-
тить своей самой 
з а м еч ател ь н о й 
маме Люсане Аму-
руловне.

Обойди весь мир 
вокруг,

Только знай за-
ранее –

Не найдешь те-
плее рук

И нежнее маминых.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг

Обойди по свету,
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету!

Валерия Аминева, 1а класс

Мою мамочку зовут 
Любовь Сергеевна. Это 
самый лучший на свете 
человек. Моя мама ла-
сковая и добрая. Умеет 
меня приголубить и по-
жалеть. А еще она кра-
сивая и умная. 

Алена Санникова, 
1а класс

Я люблю свою 
маму. Она очень 
красивая, ласковая, 
добрая. Мама – ко-
роткое, но такое род-
ное, нежное, ласко-
вое, доброе слово. 
Оно свято для каж-
дого человека. Моя 
мама – очень яркий 
человек. И самый 
дорогой для меня. Я 
ее очень люблю. Люблю не за что-то, а 
просто так, за то, что она у меня есть. 
Я очень дорожу своей мамой. Ее зовут 
Ксения Геннадьевна. Я люблю мамину 
улыбку и карие глаза, задорный смех и 
ее теплые заботливые руки. Две дорогие 
мне ладошки. Мама, я очень люблю тебя. 
Ты подарила мне жизнь. 

Саша Черноскутова, 4б класс

Нашу маму зовут 
Наталья Сергеев-
на Черноскутова. 
Мама любит читать, 
слушать музыку, го-
товить. Наша мама 
увлекается тяжелой 
атлетикой, рисова-
нием. Наша мама 
красивая, радостная 
и очень веселая. Мы 
очень любим нашу 
маму, а мама нас! 

Артем и Аня Черноскутовы, 2 класс

Нашу маму зовут 
Марина. Ей 39 лет. 
Моя мама работает 
на заводе. Мама по-
купает нам разные 
вкусняшки и очень 
вкусно готовит супы, 
пюре и различные 
каши. Нас у мамы 
пятеро. Я очень лю-
блю свою маму. 

Семен Кузьмин, 
3а класс

Продолжение в следующем номере
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Региональные вести

Полезные капремонты
Губернатор Е.В. Куйвашев 15 ноября в ходе заседания 

правительства обозначил основные задачи по повыше-
нию эффективности проведения капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области, стоящие перед профильными министерствами и 
главами муниципалитетов. Глава региона поручил усилить 
контроль над подрядными организациями, обеспечить 
полную финансовую и информационную прозрачность 
реализации программы капремонтов, а также оперативное 
реагирование на все обращения жителей.

«Мы должны выстроить свою работу так, чтобы все ме-
роприятия в рамках капитальных ремонтов были полезны 
людям, приносили пользу уральцам, способствовали по-
вышению уровня жизни, 
формировали позитивный 
общественный настрой», 
– сказал Е.В. Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
по показателям выпол-
нения работ в сфере ка-
премонтов Свердловская 
область занимает одно из 
лидирующих мест в Рос-
сии, и эту планку необхо-
димо удерживать и впредь. 
Для этого высокие коли-
чественные показатели 
должны сопровождаться 
безупречным качеством выполненных работ.

Вице-губернатор С.В. Швиндт напомнил, что в региональ-
ную программу, рассчитанную на 2015–2044 гг., включено 28 
тыс. домов, из которых более 5,5 тыс. отремонтированы к на-
стоящему моменту, произведена замена более 1,5 тыс. лиф-
тов. Общая сумма затрат на эти мероприятия превысила 18 

Закон об областном материнском (се-
мейном) капитале был принят в Сверд-
ловской области в 2011 г. Он направлен 
на поддержку семей с тремя и более 
детьми и повышение рождаемости в 
регионе. В 2018 г. по инициативе главы 
региона Е.В. Куйвашева был принят 
закон, согласно которому предоставле-
ние областного материнского капитала 
продлено до 31 декабря 2021 г.

«Один из приоритетов деятельно-
сти правительства Свердловской об-
ласти – вопросы демографического 
развития, поддержка рождаемости в 
регионе. И одна из главных мер в этом 
направлении – предоставление област-
ного материнского капитала. Сумма, 
выделяемая из областного бюджета на 
реализацию данного закона, ежегодно 
увеличивается. С 1 января 2018 г. раз-
мер областного материнского капитала 
был проиндексирован и составляет 131 
тыс. 461 руб. и 197 тыс. 190 руб. при 
рождении женщиной одновременно 
трех и более детей. Принятые меры по-
ложительно сказываются на изменении 
демографических показателей в регио-
не. Ежегодно количество многодетных 
семей увеличивается в среднем на 10%. 
По сравнению с 2009 г. количество мно-
годетных семей увеличилось вдвое. По 

состоянию на конец третьего квартала 
2018 г. в Свердловской области прожи-
вает 55 тыс. 584 многодетные семьи, в 
которых воспитываются 183 177 детей», 
– рассказал министр социальной поли-
тики А.В. Злоказов.

За период реализации закона по 
состоянию на 1 ноября 2018 г. всего 
гражданам было выдано 58 798 серти-
фикатов, из них только в 2018 г. – 7417 
сертификатов. Средствами областного 
материнского капитала уже распоря-
дились почти 29 622 семьи (50,3% от 
общего количества граждан, получив-
ших сертификаты). Порядка 67% се-
мей потратили полученные средства на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения. Кроме того, материнский 
капитал был реализован на платные 
образовательные услуги, на оплату ме-
дицинских услуг, на приобретение са-
довых, огородных, дачных земельных 
участков, на приобретение товаров и 
услуг для детей-инвалидов, на газифи-
кацию жилых помещений.

С начала действия закона об об-
ластном материнском (семейном) 
капитале сертификаты получили 
свыше 2000 семей, проживающих в Ка-
менске-Уральском и Каменском районе.

Льготы по Единой
социальной карте

Е.В. Куйвашев подписал указ о внедре-
нии на территории Свердловской обла-
сти Единой социальной карты. Проект 
реализуется в целях повышения эффек-
тивности, доступности и качества предо-
ставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством 
Свердловской области, на основе совре-
менных информационных технологий.

Согласно указу исполнительным органом 
государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченным по организации 
работы по внедрению на территории реги-
она Единой социальной карты, определено 
министерство социальной политики. Указом 
также утверждено положение о Единой со-
циальной карте.

Напомним, о решении по его разработке и 
реализации в Свердловской области губер-
натор Е.В. Куйвашев объявил на заседании 
правительства. «Сегодня в обществе суще-
ствует запрос на повышение оперативности 
и качества всех государственных и муници-
пальных услуг с учетом потребностей всех 
уральцев: пожилых людей, работающих, 
студентов и так далее. Создание единой 
карты призвано сделать все услуги более 
доступными, упростить и облегчить всю 
систему представления госуслуг», – сказал 
глава региона. 

Единая социальная карта представляет 
собой пластиковую карту с электронным 
носителем. Срок ее действия составляет 5 
лет с момента выпуска.

Куда потратить материнский капитал?
В 2019 г. 893 млн. руб. будет направлено на выплату областного материн-

ского капитала, что на 11% больше, чем в 2018 г. Условия использования 
материнского капитала остаются без изменений: эти средства можно будет 
использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты образования 
ребенка, направить на накопительную часть пенсии и другие цели.

млрд. руб. Целевые показатели 2018 г. уже сейчас выполнены 
на 83,4%: работы в полном объеме завершены уже на 1,5 тыс. 
объектов из запланированных 1,9 тыс. домов, заменены 332 
лифта, начата реализация пилотного проекта по обновлению 
лифтов в домах повышенной этажности. Собираемость взно-
сов за капремонты по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла на 5,3% и составила 93,7%.

В настоящее время, проинформировал вице-губернатор, 
в регионе завершается проведение конкурсных процедур на 
выполнение строительно-монтажных работ 2019 г.: из 1286 пла-
новых многоквартирных домов контракты заключены на 1133 
дома, и уже объявлены электронные аукционы на разработку 
проектно-сметной документации ремонтов 2020 г.

Достичь указанных результатов, по мнению членов кабмина, 
удалось за счет накопленного в предыдущие годы опыта, вне-
дрения передовых практик, в том числе перехода на круглого-
дичный режим проведения ремонтов, внедрения механизмов 
общественного контроля и активного включения в эту работу 

глав муниципалитетов.
Отдельного внимания со сто-

роны органов исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления требуют вопросы диф-
ференцированной оплаты взно-
сов на капремонт. С 1 января в 
Свердловской области вступа-
ет в силу закон, позволяющий 
расширить список льготников и 
снизить финансовую нагрузку 
для собственников жилья пенси-
онного возраста, проживающих 
совместно с неработающими 
инвалидами I и II группы. Еже-

годный дополнительный объем трансфертов из федераль-
ного бюджета на компенсации составит около 2,5 млн. руб. 
Е.В. Куйвашев поручил министерству социальной политики 
совместно с главами муниципалитетов организовать работу 
по своевременному информированию жителей об этих ново-
введениях.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИЧье имя станет лидером?
Зависит от тебя!

Каждый житель Свердловской области может проголосовать за имя 
прославленного земляка, которое дополнит название международно-
го аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Газ для всех нас
Техническую возможность газифицировать свои дома с участием 

областного бюджета в 2019 г. получат 15 тысяч уральцев.
Финансирование проектов газификации из региональной казны в 2019 

г. будет чуть выше уровня прошлого года и, по предварительным прогно-
зам, составит без малого 406 млн. руб. Как сообщил глава регионального 
МинЖКХ Н.Б. Смирнов, это позволит ввести в эксплуатацию около 210 км 
сетей и обеспечить техническую возможность подключения к природному 
газу более 5 тыс. домовладений.

«Преимущество при отборе муниципальных заявок на субсидирование 
из областного бюджета, как и в предыдущий период, будет отдано заверше-
нию капитального строительства переходящих объектов и реализации про-
ектов, разработанных с участием средств жителей. За счет этого газ в свои 
дома смогут получить еще около 15 тысяч свердловчан», – рассказал он.

По словам министра, на сегодняшний день в конкурсе на областное 
субсидирование участвуют 16 муниципальных образований. В общей 
сложности на рассмотрение комиссии ими представлено 27 проектов.

Стоит отметить, вопросы газификации территорий, от которых напрямую 
зависит качество жизни людей, находятся на особом контроле губернатора 
Е.В. Куйвашева. В 2017 г. глава региона поставил перед областным каб-
мином задачу – не просто продолжить перевод жилых домов на газовое 
отопление, но и принять исчерпывающие меры для того, чтобы газовая 
инфраструктура была финансово доступна для потребителя.

В итоге на законодательном уровне области были выработаны механиз-
мы предоставления материальной поддержки малообеспеченным катего-
риям граждан, а со второго полугодия 2018 г. у уральских семей появилась 
возможность газификации своих домов с использованием регионального 
материнского капитала.

В настоящее время на Среднем Урале доступ к сетевому газоснабжению 
имеют 363 населенных пункта – 69 городских и 294 сельских территории. 
Пользователями природного газа являются более 1,11 млн. квартир и 
частных домовладений.

К 2022 г., проинформировали в региональном МинЖКХ, в области пла-
нируется построить еще 140 км межпоселковых и более 1000 км внутри-
поселковых газопроводов, провести природный газ еще в 15 населенных 
пунктов и газифицировать более 20 000 квартир и домовладений.

В Каменском городском округе в 2019 г. запланировано строитель-
ство газопровода в Рыбниковском, ожидается заключение на инвести-
ционные проекты по газификации Колчедана и Брода. 

Умные тренажеры
Детская городская больница Каменска-Ураль-

ского на сертификат, полученный в рамках бла-
готворительной акции, приобрела уникальное 
оборудование для реабилитации пациентов.

Первый уникальный аппарат – стабилоплатфор-
ма – предназначен для лечения и реабилитации 
детей с ДЦП, после инсультов, параличей, с за-
держкой психомоторного развития, с нарушениями 
координации движения, с гиперактивным поведени-
ем. Это по сути своеобразная и полезная игра – на 
экране ребенок видит картинки и слышит звуковые 
сигналы, которые подсказывают ему, как скоррек-
тировать свои движения в текущий момент. Умный 
тренажер на каждом этапе тестирует действия 
ребенка и ставит «оценку» его результатам, и в 
итоге пациент восстанавливает точность движений 
и утраченные навыки.

Заведующий отделением неврологии детской го-
родской больницы Михаил Царегородцев рассказы-
вает, что стабилоплатформа позволяет развивать 
не только моторные навыки, но и интеллектуальные 
– мышление, речевые навыки. Это оборудование 
также подходит для детей с нарушениями коорди-
нации движений и двигательными нарушениями.

Второе важное приобретение – костюмы космо-
навтов, как их назвали в ДГБ. Официальное на-
звание – «Фаэтон». 
Они обеспечивают 
коррекцию опор-
но-двигательного 
аппарата – созда-
ют жесткий удержи-
вающий корсет, и 
одновременно обе-
спечивают трени-
ровочный элемент 
за счет определен-
ного сопротивле-
ния при движении 
пациента в нем. 
Юным пациентам 
этот костюм кос-
монавта нравится 
– ощущения нео-
бычные, действи-
тельно, как в космосе. «Фаэтон» помогает возвра-
тить такие важнейшие навыки, как умение ходить, 
стоять, удерживать равновесие. Костюм подходит 
для детей с 2,5 лет.  

Добавим, подобные медицинские технологии в 
Каменске появились впервые. Раньше пациентам 
приходилось ждать от трех до шести месяцев, и 
подобное лечение можно было получить только в 
Екатеринбурге, в реабилитационном центре. Теперь 
эти процедуры можно пройти без выезда за пределы 
Каменска-Уральского.

Игорь Кочнев

На Среднем Урале начался чет-
вертый этап общенационального 
конкурса «Великие имена России», 
по итогам которого российским аэ-
ропортам будут присвоены имена 
знаменитых соотечественников. 
Имена, прошедшие в финальный 
раунд конкурса, определены по ре-
зультатам социологических опросов, 
проведенных ВЦИОМ с 31 октября 
по 8 ноября.

В Свердловской области в ходе 
третьего этапа проекта «Великие 
имена России» наибольшую об-
щественную поддержку получили: 
автор уральских сказов Павел Пе-
трович Бажов, основатель горноза-
водской промышленности на Урале 
Акинфий Никитич Демидов и совет-
ский полководец Георгий Констан-
тинович Жуков. Их имена вошли в 
шорт-лист проекта.

С 14 ноября добровольцы Сверд-
ловского регионального отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» про-
водят анкетирование в мобильных 
пунктах для голосования в аэро-
порту Кольцово, на территории же-

лезнодорожного вокзала «Екатерин-
бург-Пассажирский», на станциях 
екатеринбургского метрополитена, в 
торговых центрах и в высших учеб-
ных заведениях.

Кроме того, отдать свой голос в 
поддержку одного из трех кандида-
тов можно на сайте «ВеликиеИмена.
РФ», через социальные сети или по 
телефону горячей линии +7 (800) 
707-93-17.

Голосование завершится 30 но-
ября, после подсчета всех голосов 
в начале декабря станет известно, 
чье имя будет присвоено екатерин-
бургскому аэропорту Кольцово. В 
настоящее время по итогам первых 
суток онлайн-голосования на сайте 
«ВеликиеИмена.РФ» лидирует имя 
писателя Павла Бажова.

По словам волонтеров, участвую-
щих в опросах жителей и гостей Ека-
теринбурга, опыт участия в таком мас-
штабном проекте как «Великие имена 
России» – это не только развитие 
интереса к великой истории нашего 
государства, но и новые знакомства, 
новые цели и отличная возможность 
открыть в себе новые перспективы.

«Свердловская область является надеж-
ным и одним из крупнейших поставщиков 
отличных кадров для Вооруженных Сил 
России. Наш регион всегда безукоризненно 
выполняет норму призыва и обеспечивает 
высокую подготовку призывников. День 
призывника традиционно проходит во вре-
мя осенней призывной кампании, в рамках 
которой нам предстоит направить на во-
енную службу 3512 человек. Уверен, что 
Свердловская область достойно справится 
с этой задачей».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Юным пациентам костюм
космонавта нравится
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Достойно 
выступили

7–10 ноября в Верхней 
Пышме прошел чемпионат 
и первенство Свердловской 
области по пауэрлифтингу, 
где приняли участие более 
300 спортсменов. 

Ребята из Покровской секции 
штанги выступили достойно, 
среди юношей в весе до 59 
кг серебряную медаль выи-
грал Антон Шарапов (сумма 
320 кг), в категории до 83 кг 
серебряную медаль завоевал 
Максим Мальцев (сумма 465 
кг). Поздравляем ребят с хо-
рошим выступлением! Сейчас 
они готовятся к первенству 
России, которое пройдет в 
марте. Выражаем благодар-
ность депутату Госдумы Л.И. 
Ковпаку и помощнику депутата 
А.В. Кузнецову за финансовую 
помощь для выезда ребят на 
соревнования, также благода-
рим А.В. Петухову.

К.В. Чадов, тренер 
Покровской секции штанги 

Отличились 
на всероссийских 

соревнованиях
В Омске  5–9  ноября 

прошли Кубок России по 
кикбоксингу в дисциплине 
«лайт-контакт» и всерос-
сийское соревнование по 
кикбоксингу в дисциплине 
«поинтфайтинг».

В состязаниях приняли уча-
стие 600 спортсменов из 25 
регионов. Команда Каменской 
детско-юношеской спортив-
ной школы, состоящая из 16 
человек, выступила успешно. 
Ребята тренируются под руко-
водством тренеров Е.П. Гайду-
кова и А.В. Солтана.

В дисциплине «лайт-кон-
такт» в своих возрастной и 
весовой категориях победили 
Наталья Бакирова, Михаил 
Корелин, Андрей Брызгалкин, 
Анастасия Васкельдина. Сере-
бряным призером стал Данил 
Баженов, бронзовыми – Иван 
Малинин, Данил Косачев, Ана-
стасия Простякова, Дмитрий 
Кораблев. 

В дисциплине «поинтфай-
тинг» 1-е место завоевали 
Наталья Бакирова, Андрей 
Брызгалкин, Анастасия Ва-
скельдина, 2-е место у Ми-
хаила Корелина, Владислава 
Пошлякова, 3-е место заняли 
Данил Косачев, Иван Малинин, 
Дмитрий Кораблев.

Поздравляем ребят с по-
бедой и желаем дальнейших 
успехов.

Виктория Кулакова

Т.Н. Четыркина 
работает в избира-
тельной системе с 
1998 г., успешно со-
вмещая трудовую 

деятельность в Рыбниковской сельской 
администрации с общественной работой.

С 2002 г. Тамара Николаевна является по-
стоянным секретарем участковой избиратель-
ной комиссии №414. Тамара Николаевна – на-
стоящий профессионал своего дела, всегда 
очень ответственно и тщательно готовится к 
дню выборов. У нее огромный опыт в изби-
рательном процессе, и благодаря этому вся 
работа комиссии проходит слаженно, без нару-
шений. Тамара Николаевна зарекомендовала 
себя как грамотный, ответственный, добро-
совестный, профессионально выполняющий 
свои обязанности человек. Ее отличительными 
чертами являются дисциплинированность 
и исполнительность, коммуникабельность, 
большая тяга к знаниям, умение планировать 
и работать на результат. Но сама она считает, 
что  главное – коллектив, который сложился 
за долгие годы.

- Сегодня я могу с уверен-
ностью сказать, что все эти 
годы проработала в атмос-
фере взаимопонимания и 
поддержки, – говорит она. – 
Члены комиссии готовы при-
нимать новое и поддержи-
вать инициативы. Когда нам 
предложили использовать КОИБы (комплексы 
обработки избирательных бюллетеней), все 
получилось с первого раза. От всей души хочу 
поздравить всех коллег с прекрасной юби-
лейной датой, пожелать крепкого здоровья и 
успешных выборов!

А еще Тамара Николаевна благодарна сво-
им землякам, которые привыкли относиться к 
выборам ответственно.

- Однажды под конец голосования, букваль-
но за несколько минут, пришла многодетная 
семья, да еще и с музыкальным сопрово-
ждением (баяном). Спели, проголосовали, 
подняли нам настроение, и мы приступили к 
подсчету. 

А.А. Озорнина, 
председатель Каменской РТИК

Спортивная аренаВыбОры ДЛя нас – ПраЗДниК!

о людях хороших

Л.Н. Плотникова свя-
зала всю свою жизнь с 
родным селом. 

Людмила Николаевна 
родилась в 1949 г. Отец 
ее был участником Ве-
ликой Отечественной 
войны, вернулся домой 
и работал в совхозе трак-
тористом. Мать работала 
бухгалтером в сельском 

совете. В семье было трое детей. Окончив 
10 классов, Людмила пошла на радиозавод. 
Затем работала в школе лаборантом, потом в 
детсаду «Вишенка» – сначала воспитателем, 
затем поваром. Большую часть своего трудо-
вого стажа она заработала на МТФ совхоза. 
Работа была тяжелая, приходилось рано ухо-
дить и поздно возвращаться.

За эти годы она получила много почетных 
грамот, дипломов, благодарственных писем. 
Была победителем соцсоревнования за зим-
не-стойловый период 1986–1987 гг. В 1987 г. 
Центральный комитет КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили ее По-

четной грамотой за достижение наивысших 
результатов во всесоюзном соревновании в 
честь 70-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В этот же период 
Людмила Николаевна занималась активной 
депутатской деятельностью. Выйдя на пенсию, 
она продолжала вести активный образ жизни. 

Людмила Николаевна и Леонид Александро-
вич вырастили и воспитали дочь Лилию и сына 
Юрия. Они по праву гордятся своими детьми. 
Лилия Леонидовна работает учителем началь-
ных классов в Клевакинской школе. Она пользу-
ется авторитетом в педагогическом коллективе, 
уважением детей и их родителей. Юрий живет в 
родном селе, вместе с женой Ольгой воспиты-
вают 3-х сыновей. Это настоящие помощники и 
опора для бабушки и дедушки. 

Сейчас Людмила Николаевна на пенсии. 
Много времени она посвящает своим внукам. 
Мы поздравляем Людмилу Николаевну с Днем 
матери, и пусть каждый день будет наполнен  
вниманием и заботой детей и внуков. 

Совет ветеранов с. Травянского
по материалам школьного 

краеведческого музея

Гордимся вами
Мы гордимся и любим учителей Травянской школы, которые родились, учились в 

родном селе, живут и работают в родной школе.
Это наши всеми любимые Надежда Анатольевна Мальцева – учитель химии и биологии, 

Лариса Александровна Юшкова – учитель ИЗО и черчения, Алена Николаевна Афанасьева – 
учитель начальных классов, Антонина Юрьевна Бузова – учитель русского языка и литературы, 
Наталья Алексеевна Дементьева – учитель географии, Елена Алексеевна Птицына – библио-
текарь, Марина Сергеевна Иванова – учитель начальных классов. Молодыми специалистами 
приехали и остались в школе Людмила Ивановна Сергеева – учитель математики, Любовь 
Павловна Бобкова и Айгуль Алексеевна Макишева – учителя начальных классов, Валентина 
Михайловна Таптыгина – учитель физики, Надежда Викторовна Мезенова – учитель русского 
языка и литературы. Много лет назад приехала в село, живет и работает в школе директор 
Екатерина Ивановна Парадеева. Все они – преданные своей профессии люди, полностью 
отдающие себя школе.

От имени ветеранов педагогического труда хотим поздравить всех учителей с Днем матери! 
Пожелать им здоровья, дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения, любви 
к своим детям и детям нашего села. Мы любим вас!

Особенно хотим поздравить А.Н. Афанасьеву и Л.П. Бобкову – участников очного тура Все-
российской олимпиады «Мой первый учитель», который проходил в Москве с 29 октября по 1 
ноября. Они награждены дипломами участников.

Учителя-пенсионеры, ветераны педагогического труда Травянской школы

Здесь родина моя
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ПОНЕДЕЛьНИК
26 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День начинается (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Бригада»

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 Но-
вости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» (0+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича (16+)
13.30 Специальный репортаж «Формула 
Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал» (0+)
17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)
19.15 «Тотальный футбол» (12+)
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.20 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)
03.20 Х/ф «Воин» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 «Живая легенда». Борис Гребенщиков 
(12+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения Аладдина» 
(12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю», «Том 
и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Звездочет» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Технологии дискре-
дитации государств» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Несокрушимый. 
Наперекор всему» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. «Илья 
Муромец». Крылатый богатырь» (6+)

07.00, 08.00, 21.00 «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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 15.20, 
16.55, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 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 «Пыльная работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
13.30 Алла Пугачева в шоу «Жара» (12+)
17.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Внимание! Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова 28 ноября с 14 час. в админи-
страции Каменска-Уральского (ул. Ленина, 
32) проведет личный прием населения.

На прием нужно приходить с заявлением 
на имя Уполномоченного по правам че-
ловека, в котором в произвольной форме 
изложить существо действий или решений, 
нарушающих, по мнению заявителя, его 
права, и копиями имеющихся по проблеме 
документов.

КОНСУЛьТАЦИОННый ЦЕНТР
Для получения консультаций и оказания 

правовой помощи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут обращаться 
в отдел экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 97, каб. 101, тел. 36-48-22. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии»

ОТВ

В Свердловской области установлен 
прожиточный минимум за III квартал 2018 г.

Величина прожиточного минимума соста-
вила в расчете на душу населения 10 656 
руб. в месяц, в том числе:

для трудоспособного населения – 11 386 
руб. в месяц, для пенсионеров – 8785 руб. в 
месяц, для детей – 11 022 руб. в месяц.

Величина прожиточного минимума приме-
няется в качестве критерия для определения 
уровня жизни и права граждан на получение 
ряда мер государственной социальной по-
мощи (выплата ежемесячных пособий на 
ребенка, оказание социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и др.).
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ВТОРНИК
27 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День начинается 
(6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (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 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Бригада»

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж «Биатлон. 
Большая перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Виктория» (Чехия) (0+)
16.00 Специальный репортаж «Биатлон с 
Шипулиным и без» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Динамо» 
(Рига) - СКА. Live» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виктория» (Чехия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
01.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Скра» (Польша) (0+)
03.40 Х/ф «Война Логана» (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой важности» 
(16+)
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. МиГ-15. 
Корейский сюрприз» (6+)

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 «Ин-
терны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 16.50 
«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 «Пыльная работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые авторы, социальные партне-
ры, обращаем ваше внимание на то, что 
все материалы, поступающие в редакцию, 
публикуются как в четверговом, так и во 
вторничном номере газеты «Пламя». Публи-
кация ответов на письма читателей происхо-
дит по мере их получения от компетентных 
органов власти. 

Заплати долги!
С 19 по 23 ноября на территории 

Свердловской области проводится опе-
рация «Должник». 

Напоминаем, неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неу-
плаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. Также неуплата штра-
фов, в том числе и по линии ГИБДД, может 
повлечь за собой ограничение права управ-
ления транспортным средством до исполне-
ния требования исполнительного документа 
в полном объеме. Стоит отметить, что при 
задержании водителя за несвоевременно 
оплаченный административный штраф в 
нерабочее время (ночное, выходной день) 
в отношении данного гражданина применя-
ется административное задержание на срок 
до 48 часов с помещением его в камеру для 
административно задержанных до рассмо-
трения материала в суде. 

Сведения об имеющихся административ-
ных штрафах, наложенных за нарушения в 
области дорожного движения, можно узнать: 
на интернет-сайте государственных услуг 
по Свердловской области – 66gibdd.ru, на 
Портале государственных услуг РФ – www.
gosuslugi.ru, при личном обращении в груп-
пу по исполнению административного зако-
нодательства ОБ ДПС ГИБДД (каб. №15).

группа по пропаганде ОгИБДД 
Каменска-Уральского

В газете «Пламя» №94 от 20 ноября 2018 
г. опубликованы: извещение областного ми-
нистерства по управлению госимуществом 
о предоставлении в аренду сроком на 5 
лет земельных участков для сельскохозяй-
ственного использования; разъяснение 
прокуратуры по определению перечня гру-
бых нарушений лицензионных требований 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами.
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СРЕДА
28 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День начинается 
(6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (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 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Бригада»

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 Но-
вости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на Матч!
08.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.00 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Баку» (12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» (Тула) (0+)
17.55 «С чего начинается футбол» (12+)
18.25 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Виктория». Live» (12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Монако» (Франция) (0+)
03.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.55 Х/ф «Виринея» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 «Ли-
тейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. Истре-
бители Як» (6+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
«Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 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 «Пыльная работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-
сия) - «УСК Прага» (Чехия). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Будьте бдительны
и осторожны!

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области обращается к жи-
телям: соблюдайте правила безопасного 
поведения.

При эксплуатации печного отопления и 
электронагревательных приборов соблю-
дайте правила пожарной безопасности. 
Заделывайте и белите трещины на печи 
сразу, как только они появляются, т.к. через 
них в помещение может проникать угарный 
газ. Не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра или на попечение детей, неде-
еспособных членов семьи. Прекращайте 
топку печи за 3 часа до отхода ко сну, тогда 
не возникнет опасного перекала печи. Не 
эксплуатируйте неисправные электроо-
богреватели, следите за их состоянием. 
Находясь дома, присматривайте за работой 
электроприборов, уходя из дома, даже не-
надолго, обязательно их выключайте. Пом-
ните, что в одну розетку нельзя включать 
одновременно несколько электроприборов. 
От перегрузки электросети может произойти 
короткое замыкание.

Автовладельцам необходимо быть мак-
симально бдительными и внимательными 
при управлении транспортным средством. 
В сложных дорожных условиях соблюдайте 
скоростной режим и дистанцию, избегайте 
резких маневров. Поездки планируйте за-
ранее, с учетом затруднений в движении, 
которые могут возникнуть в непогоду.

Пешеходы должны быть особенно осто-
рожными. Выбирайте одежду по погоде во 
избежание переохлаждения, особенно для 
детей дошкольного и школьного возраста. 
При гололеде надевайте обувь на плоской, 
нескользящей подошве, двигайтесь акку-
ратно и плавно, чтобы избежать падений 
и травм.

В случае возникновения сложной ситуа-
ции не будьте равнодушными, оказывайте 
людям помощь. Если вы стали свидетелем 
происшествия или аварийной ситуации, 
немедленно сообщайте о случившемся по 
телефону пожарно-спасательной службы 
МЧС России «101».

 главное управление МЧС России 
по Свердловской области

@  Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
29 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День начинается 
(6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (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 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Бригада»

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Барселона» (Испания) (0+)
13.40 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Виктория». Live» (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
17.40 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Глазго» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рапид» (Австрия) (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Франция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Скра» 
(Польша) (0+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
10.00 Х/ф «Соседка» (18+)
12.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (18+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.55 Х/ф «Единственная» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 «Ли-
тейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (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 «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром» (16+)
21.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)
03.50, 04.40, 05.25 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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 «Пыльная работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Родственник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ
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ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины, поздравляем вас с 

одним из самых нежных праздников – с 
Днем матери! Нет ничего сильнее, чем ма-
теринская любовь. Нет ничего важнее, чем 
материнское сердце. Нет ничего бесценнее, 
чем материнское тепло! Пусть чуткое ма-
теринское сердце всегда будет спокойным. 
Пусть ваши ласковые глаза светятся до-
бротой! Пусть всегда сопутствуют радость, 
легкость и вдохновение! Будьте здоровы 
и счастливы! Будьте самыми любимыми, 
необходимыми и ценными!

Н.П. Шубина, С.Н. графская,
 депутаты Думы КгО

* * *
Милые женщины, поздравляем вас 

с Днем матери! Желаем вам терпения в 
воспитании ваших детей, внуков. Желаем 
здоровья, ведь часто его не хватает, весе-
лья желаем, оно никогда не мешает, удачи 
желаем, она ведь приходит нечасто, и про-
сто желаем личного счастья!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
Всех женщин Клевакинской админи-

страции с Днем матери! Пусть вам сол-
нышко светит, пусть не старят морщины, 
пусть вас радуют дети, пусть вас любят 
мужчины!

глава Клевакинской администрации, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцзащите
* * *

Уважаемые клиенты и наши ветераны! 
С Днем матери спешим поздравить всех, 
кого зовут прекрасным словом «Мама». 
Пусть в жизни вам сопутствует успех! По-
клон вам, уважение и слава!

гАУ «КЦСОН Каменска-Уральского»
* * *

С Днем Матери Галину Константинов-
ну Костоусову! Милая наша мама, в этот 
день мы хотим сказать слова благодарно-
сти за все, за подаренную жизнь, за тепло, 
за любовь и за то, что ты всегда рядом. 
Ты столько для нас сделала, что и слова-
ми не передать. Мы никогда не забудем 
твою бесконечную заботу. Желаем, чтобы 
каждый день был наполнен радостными и 
приятными событиями! Счастья, здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия и 
любви! Ты для нас самый дорогой человек, 
мы тебя очень любим.

С уважением и любовью дети
* * *

Хочется выразить слова благодарно-
сти всем женщинам, матерям, бабушкам. 
От всей души с особой теплотой желаем 
вам счастья, любви, успехов в труде, как 
можно больше поводов для радости.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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Гороскоп
с 26 ноября по 2 декабря
Овен. Никому не позволяйте встревать 

в ваши дела. Это не очень хорошее время 
для риска и поспешных решений. Держи-
тесь подальше от конфликтов, на работе 
возможны временные трудности. 

Телец. На работе недружественный по 
отношению к вам человек изменит свое 
поведение. Выходной благоприятствует 
семейным встречам, а разговор со старши-
ми сделает так, что вы почувствуете себя 
любимым и нужным. 

Близнецы. Внимание сосредоточится на 
домашних делах. Вы поможете родствен-
никам, разрешите проблемы. Домочадцы 
будут ворчать, но в результате ваших ини-
циатив все окажутся довольны. 

Рак. Не обещайте близким решить все 
проблемы, ситуация может неожиданно 
измениться. Идеи, которые казались бес-
перспективными, двинутся вперед. Если вы 
мечтаете о новой работе, начните ее искать. 

Лев. Избегайте рискованных дел и людей, 
которых не любите. В профессиональных де-
лах слушайте интуицию. В выходные семей-
ные дела привлекут ваше внимание. В любви 
события будут идти в спокойном ритме. 

Дева. Позаботьтесь о своем здоровье. На 
работе сможете прояснить недоразумения. 
Одинокие люди станут искать новые зна-
комства. Кто-то, кто завидует вашей удаче, 
может вмешаться в ваши дела. 

Весы. Лучшим лекарством от депрессии 
станет новое хобби, вы с радостью займе-
тесь необычными для вас делами. Вы также 
можете рассчитывать на близких. В любви 
продолжается хорошая полоса.

Скорпион.  Вам будет легко получить при-
знание и обрести новых друзей, вы окаже-
тесь в центре внимания и достигнете успеха 
в социуме. На работе вы будете очень 
чувствительны к правилам хорошего тона. 

Стрелец. Не доверяйте слухам и шокиру-
ющим новостям. От завистливых коллег и 
неприятных родственников лучше держать-
ся подальше. Вы можете быть утомлены 
профессиональными делами, пора немного 
отдохнуть.

Козерог. На работе не будьте упрямыми – 
пусть другие становятся жертвой амбиций. 
Спокойно занимайтесь своими делами. 
Старые дела можно увидеть в новом свете, 
а то, что затягивалось, двинется вперед.

Водолей. Вы будете поглощены профес-
сиональными планами. Удача вам сопут-
ствует, но вы должны быть сконцентриро-
ваны на своей цели. Возможны внезапные 
изменения планов, которые в результате 
окажутся более полезными.

Рыбы. Вы будете всеми управлять, на 
любую тему выскажете свое мнение. Логика 
и терпение – это ваше лучшее оружие про-
тив всех сюрпризов. В любви придет время 
наведения порядка и важных решений. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
30 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День начинается 
(6+)
09.55, 03.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 «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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер В. Винокура (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против»

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испа-
ния) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - 
«Акхисар» (Турция) (0+)
17.05 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Рапид». Live» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тает лед» (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия 
- Россия (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
03.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал» (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо», «Тролли. 
Праздник продолжается!», «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
09.30, 03.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо» (16+)
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Искупление» (18+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
06.50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 «Ли-
тейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.50 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
23.15 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.40 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 «Ин-
терны» (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+)
02.10 Х/ф «В пролете» (16+)
03.55, 04.45 «Stand Up» (16+)
05.35, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 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 «Пыльная работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» (18+)
01.05 «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
1 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Владимир Машков. Один по лезвию 
ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Юбилейный концерт И. Резника (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» (12+)
01.10 Х/ф «От имени моей дочери» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никто кроме нас»
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки»
03.10 Т/с «Личное дело»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера (16+)
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт 
(0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» (Московская 
обл.) - «Динамо» (Москва) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины 1/2 финала (0+)
22.20 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Бильбао» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия» (0+)
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Бешикташ» (Турция) - «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Макса-
кова, 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо», «Семейка 
Крудс. Начало», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Новаторы», «Три кота», «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.10 Х/ф «Отец невесты» (0+)
13.40, 03.10 Х/ф «Отец невесты. Часть 2-я»
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 
(16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.15 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.00 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Мультфильмы
05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Светлана Аллилу-
ева. Побег по расчету» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Климатическое 
оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.15, 23.20 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35, 01.05 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)

16.55 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» (6+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 19.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы», «Смешарики», 
«Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Японии»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Телемарафон «Помоги детям». Пря-
мая трансляция
14.00 «Национальное измерение» (16+)
14.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
15.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.30 Алла Пугачева в музыкальном шоу 
«Жара» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Все хотят жить вечно» (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход. Река Каква». 1 ч. (6+)
19.20 Х/ф «Талли» (16+)
21.50 Х/ф «Максимальный удар» (16+)
23.50 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.35 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

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

Ответы – в следующем номере.

НТВ

ТНТ

ПРОДАМ: участок земли под сельхозуго-
дья (5,8 га, около д. Беловодье).

Обращаться: тел. 8-912-230-74-49.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей, 8 (2-й этаж).

Обращаться: тел. 8-952-744-54-04.

ПРОДАМ: 1/2 благоустроенного коттеджа 
в Покровском (3 комнаты, 70 кв. м, большая 
кухня, ванная и туалет раздельно, при-
родный газ, газовое отопление, счетчики 
на воду и газ, большая веранда), гараж, 
баня, овощная яма, надворные постройки, 
огород-сад 20 соток, имеются посадки и 
большая теплица.

Обращаться: тел. 8-950-203-23-13.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
2 декабря

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Строгановы. Елена последняя (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
17.10 Концерт «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Николаем Ба-
сковым
06.45 «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 Тимуром Кизяко-
вым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
14.55 Х/ф «Качели»
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 Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа»
03.20 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса (16+)
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на Матч!
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка (0+)
11.35 Специальный репортаж «Золотая 
команда» (12+)
12.00 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Баку» (12+)
12.20 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Глазго» (12+)
12.40 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Бильбао» (12+)
14.00, 04.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьевка отборочного турнира (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

20.55 «После футбола» (12+)
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- ПСЖ (0+)
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины (0+)
02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Черногория (0+)
05.10 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Виктория». Live» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 «Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-американски» 
(18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 
(16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.10 Х/ф «Ника» (16+)
13.55 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 
(16+)
04.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» (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. Игрушки массового 
поражения» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты. Истре-
битель Ла-5» (6+)

07.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» (6+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
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 
Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (18+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 23.00 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (16+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
12.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16.20 Х/ф «Максимальный удар» (16+)
18.30 Цветная версия фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
21.20 Х/ф «Талли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Бэйтаун вне закона» (18+)
02.05 Волейбол. Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Минчанка» 
(Минск) (6+)
04.35 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: дом в с. Сипавском по ул. Ки-
рова (отделка сайдингом, 48 кв.м, земля 17 
соток в собственности, 3 комнаты, веранда, 
отопление пэн) – 1 млн. 550 тыс. (торг по 
факту).

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. 
м, 2 комнаты, санузел, газовое отопле-
ние), имеются баня, гараж, сарай, овощная 
яма,15 соток земли в собственности, ме-
жевание.

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей (пл. 39,5 кв. м; 2-й 
этаж, лоджия 6 м, застекл., евроремонт).

Обращаться: тел. 9-908-916-6421, 36-
16-50.

ПРОДАМ: автомобиль «Kia Rio» (2013 
г.в., цвет серо-голубой, двигатель 1/6) – 440 
тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-950-551-01-71.

ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную; 
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-3; 
косилку конную; культиватор пружинный для 
МТЗ-3-Т-40; вилы от кары.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
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Как подключить
и настроить 

оборудование для приема 
цифрового ТВ?

Если у зрителя телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 (это все 
телевизоры, произведенные с 2013 г.), 
нужна лишь антенна дециметрового 
диапазона. Необходимо подключить к 
телевизору антенну с помощью кабеля 
и запустить автонастройку каналов. 
Для старого телевизора, помимо ан-
тенны, нужна цифровая приставка 
с поддержкой стандарта DVB-T2. В 
этом случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание теле-
визора.

2. Подключите антенный кабель к 
антенному входу цифрового телеви-
зора (или приставки).

3. Подключите электропитание и 
включите телевизор.

4. В случае с цифровым телеви-
зором зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек телевизора и 
активируйте работу цифрового тюне-
ра, в случае с приставкой выберите 
требуемый источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический по-
иск программ, используя инструкцию 
по эксплуатации. Можно выполнить 
ручной поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ циф-

рового эфирного телевидения – воз-
можность внедрения интерактивных 
сервисов. Сегодня телеканалы пер-
вого мультиплекса «Первый канал» и 
«Матч ТВ» развивают интерактивные 
сервисы на базе технологии гибридно-
го широкополосного вещания HbbTV. 
Технология объединяет возможности 
обычного телевидения и интернета. 
Она позволяет зрителям участвовать 
в голосованиях и викторинах, получать 
дополнительную справочную инфор-
мацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помо-
щью этой технологии новых наставни-
ков в шоу «Голос»: за них проголосо-
вали зрители.  

Узнать дополнительную информа-
цию о спортсменах и соревнованиях 
можно на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности до-
ступны на современных телевизорах 
с поддержкой стандартов DVB-T2 и 
HbbTV, а также на старых телевизорах 
с подключенной приставкой, поддер-
живающей эти стандарты.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-

220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем матери!

Это, наверное, самый добрый и теплый праздник. Ведь именно мать является для 
каждого из нас самым близким человеком, любящим бескорыстно, поддерживающим 
во всем, заботящимся о нашем благе, переживающим наши поражения и победы как 
свои. От матерей мы учимся самым важным жизненным ценностям: любви, добру, 
милосердию, терпению. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы поддержать нелегкий ма-
теринский труд, помочь многодетным матерям, матерям, воспитывающим приемных 
детей, детей-инвалидов. Во многом благодаря эффективным мерам государственной 
поддержки в Свердловской области ежегодно увеличивается число многодетных семей, 
сегодня у нас более 55 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 183 
тысяч детей.

Все федеральные и региональные меры поддержки многодетных семей в нашем 
регионе реализуются в полном объеме. Продолжает действовать областной материн-
ский капитал, который вручается семьям с тремя и более детьми. В этом году в регионе 
вручено 7417 сертификатов на получение материнского капитала. За время работы 
программы более 50% семей уже распорядились средствами материнского капитала и в 
большей части направили их на улучшение жилищных условий. Кроме того, с этого года 
для укрепления демографической ситуации в регионе семьям с невысоким доходом на-
чали осуществляться выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

 Дорогие уральцы! Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, воплощая в 
жизнь программу «Пятилетка развития Свердловской области», в которой важная роль 
отведена поддержке семьи, вопросам охраны женского и детского здоровья. 

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям самую искреннюю и сердечную 
благодарность. Пусть близкие всегда любят, ценят, заботятся о вас. Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются самые заветные мечты. 
Добра вам, мира и благополучия!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие жительницы Каменского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник является одним из самых трогательных, потому что каждый из нас с 
детства несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей любимой мамы. 
Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем женщинам-матерям за их 
бесценный труд, бескорыстную любовь к детям, за их нежность, мудрость и терпение. 
Желаем всем матерям любви и заботы, крепкого здоровья и семейного благополучия, 
мира и добра!

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

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), 

перетереть ее с солью и сахаром (1 ст. л.), сок отжать. Очистить 
от косточек и нарезать заранее (за 2-4 ч.) замоченный чернослив. 
Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать. По 
желанию в салат можно добавить щепотку тмина.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С СОЛЕНыМ ОГУРЦОМ
400 г моркови, 1 соленый огурец, 100 г томатного сока.
Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль 

надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить томатным 
соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной 
заправкой и подавать на стол.

ОВОщНОЕ АССОРТИ С БЕКОНОМ
Крупно порезать 4 картофелины, 2 моркови – кружочками и нашинковать средний кочан ка-

пусты. 200 г бекона нарезать тонкими ломтиками, 3 зубчика чеснока порезать на половинки. На 
разогретую сковороду выложить бекон, добавив 1 ст. л. растительного масла. Когда бекон начнет 
золотиться, добавить нарезанный чеснок, через 5 минут – картофель, и жарить до золотистой 
корочки. Затем добавить капусту, морковь, поперчить и посолить по вкусу. Влить в сковороду 
1/2 стакана воды, накрыть крышкой и поставить тушиться в духовку на 20 минут.

ЯИЧНИЦА СыРНАЯ С ГРЕНКАМИ
Хлеб, нарезанный кубиками, обжарьте на сковороде. Добавьте нарезанную луковицу и поми-

дор. Взбейте в миске 4 яйца, добавьте 3 ст. л. тертого сыра и 1 ст. л. сметаны. Залейте гренки 
и накройте крышкой. Томите на медленном огне 5 минут.

ГОВЯЖьЯ ПЕЧЕНКА С ЖАРЕНыМИ ЯБЛОКАМИ
3 луковицы, 800 г говяжьей печени, 3 ст. л. оливкового масла, одно кислое яблоко.
Лук нарезать очень тонкими кольцами. Печень вымыть и обсушить бумажным полотенцем. 

Затем освободить от пленки, грубых частей, нарезать тонкими полосками, обжарить в оливковом 
масле и выложить в теплое место. В сковороду с оставшимся жиром положить лук, накрыть 
крышкой и тушить на среднем огне 10 минут. Яблоко очистить, нарезать тонкими дольками. 
Добавить к луку и тушить вместе на маленьком огне еще 5 минут. Печенку посолить, поперчить. 
Выложить к луку с яблоком и слегка разогреть. Подавать с картофельным пюре.

Смотри «цифру»


