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ПЛАМЯ
На собственном примере 

Продолжаем рассказывать о волонтерских отрядах района. Сегод-
ня слово – волонтерам из Покровского.

В Покровском ДК работают два волонтерских отряда: старший – «Мы за 
жизнь» (15–35 лет) и младший – «Активист» (8–14 лет). Наши волонтеры 
заняты проведением акций по привлечению населения к социальным 
проблемам, помощью в организации мероприятий дома культуры, рай-
онных мероприятий, экологическими и патриотическими акциями. Но 
основным направлением является профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде. Ежегодно проводятся акции «Стоп ВИЧ», «Дышать 

глубоко», «Здоровью – зеленый свет». 
Молодые люди со свойственным им энтузиазмом проводят субботники «Село – мой дом», «Зе-

леная Россия». Патриотизм и волонтерство – понятия, у которых очень много общего. Совмест-
но с Советом ветеранов, Женсоветом активная молодежь проводит акции «Бессмертный полк», 

« Ге о р г и е в -
ская ленточ-
ка», «Письмо 
солдату». 

М о ж н о  с 
у в е р е н н о -
стью сказать, 
что активное 
развитие во-
лонтерского 
движения в 
Покровском 
началось  с 
молодежного 
ф е с т и в а л я 
«Босое лето».

Продол-
жение 
на стр. 4

Продолжается
 подписка

на I полугодие 
2019 г.

ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

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

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

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

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

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

Казалось бы, сугубо официозное меропри-
ятие, а прошло оно живо, заинтересованно 
и по-домашнему тепло. Во-первых, теплую и 
доброжелательную атмосферу создала при-
нимающая сторона – коллектив централь-
ной библиотеки во главе с Н.А. Савиновой. 
Во-вторых, вопросы рассматривались самые 
насущные, а председатель Совета ветеранов 
Каменского городского округа В.Н. Соломеин 
во вступительном слове подчеркнул, что ка-
менские ветераны в курсе всех дел района и 
всегда готовы подставить плечо руководителям 
муниципалитета.

В работе помимо председателей советов 
ветеранов разных территорий приняли участие 
замглавы района по вопросам ЖКХ А.П. Бара-
нов и начальник управления культуры, спорта 
и делам молодежи В.А. Мельник. Участники 
заседания буквально засыпали вопросами 
А.П. Баранова, который рассказал о том, как 
проводился капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Каменском районе в уходя-
щем году и как он будет проходить в будущем 
(об этом мы подробно расскажем в одном из 
следующих номеров газеты). А рассказ пред-
седателя Сипавского совета ветеранов Л.А. Бе-
лоусовой о том, как работают ее коллеги в селе 

и что им удается сделать, участники заседания 
поддержали горячими аплодисментами. Своим 
опытом работы ветеранских организаций поде-
лились также Т.В. Корякина и Е.С. Крутакова, 
председатели советов Синарского трубного 
завода (Каменск-Уральский) и Богдановичского 
огнеупорного завода.

За большой вклад в общественную работу 
благодарственными письмами Южного управ-
ленческого округа отмечены Совет ветеранов 
Каменского городского округа под председа-
тельством В.Н. Соломеина, а также советы 
ветеранов Богдановичского, Сухоложского, 
Рефтинского и Березовского городских округов.

Завершилось заседание замечательным 
концертом оркестра народных инструментов и 
ансамбля «Росиночка» и экскурсией по музею 
истории сельской культуры. 

«Огромное спасибо руководителям адми-
нистрации и управления культуры Каменско-
го района, коллективу библиотеки поселка 
Мартюша за высокий уровень организации 
и теплый прием», – горячо поблагодарила в 
заключение встречи зампредседателя Совета 
ветеранов Южного управленческого округа 
Т.И. Русских.

Ольга Матвеева

Опыт старейшин – в помощь
На прошлой неделе в Мартюше состоялось выездное заседание координационного 

Совета ветеранов Южного управленческого округа. 

Волонтеры – самые активные ребята Покровского
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Интернет
набирает скорость

По информации Ростелекома, в 2018 г. бесплатный до-
ступ к сети Интернет получат более девяти тысяч жителей сел и деревень Среднего Ура-
ла. Среди них – 420 семей Каменского района. В декабре беспроводной широкополосный 
доступ в интернет появится в Сосновском, Пирогово, Сипавском, Ленинском, Соколовой.

«В большинстве населенных пунктов, которые планируется подключить, интернет был очень 
медленным или отсутствовал вовсе. Построенные Ростелекомом линии связи и точки доступа 
– это возможность для существенного повышения качества оказываемых на территории теле-
коммуникационных услуг, подключения к Сети школ, библиотек, медучреждений, банкоматов и 
терминалов, развертывание сети мобильных операторов.  

Доступ в интернет в малых населенных пунктах ликвидирует ощущение «оторванности» от 
цивилизации их жителей. Но самое главное – это возможность пользоваться порталом «Госус-
луги». На данный момент россиянам доступно 968 федеральных госуслуг. Ежедневно на портал 
заходит около 1,2 млн. пользователей. Удаленное общение с чиновниками особенно удобно для 
жителей, проживающих вдали от административного центра: не нужно никуда специально ехать, 
все услуги доступны здесь и сейчас, быстро и без очередей», – сказал директор Каменского ме-
жрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Ростелекома С.М. Чудновский.

Добавим, что планы по подключению к сети Интернет населенных пунктов Каменского рай-
она у Ростелекома есть и на 2019 г. До конца февраля следующего года компания планирует 
построить оптические линии и обеспечить возможность высокоскоростного доступа в Сеть 
для жителей Черноскутовой, Барабановского, Травянского, Кисловского, поселка Горного и 
Богатенковой. А это еще 600 семей, которые смогут не только узнавать новости, пользоваться 
обучающими и развлекательными возможностями интернета, но и подключить интерактивное 
телевидение с 230 каналами на любой вкус.

Ранее в нашем районе Ростелекомом была реализована федеральная программа «Устране-
ние цифрового неравенства», в результате которой интернет со скоростью в 10 Мбит/с пришел в 
10 населенных пунктов с количеством жителей от 250 до 500 человек. Пользоваться Всемирной 
паутиной получили возможность более 3700 сельчан. 

Всего же с 2014 г.  – начала реализации этой программы в Свердловской области – интернет 
пришел в 165 населенных пунктов региона, где проживает более 60 тыс. жителей. «Для нашей 
области инициированная президентом России цифровизация – это не только необходимое ус-
ловие перехода к новому технологическому укладу. Прежде всего это основа для роста качества 
жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения 
современных технологий в здравоохранении, образовании, культурной и иных сферах. И наши 
совместные с Ростелекомом усилия по развитию цифровой экономики, уверен, позволят задать 
новую планку в коммуникациях между людьми, дать старт новому этапу развития социально 
значимых отраслей», – дал оценку развитию федеральной программы в регионе губернатор 
Е.В. Куйвашев.

Сотрудничество – залог успеха
19 ноября заседание районного Совета ветеранов про-

шло совместно с главами сельских администраций. 
Началом разговора стало обсуждение темы здоровья. 

Актуальные данные по онкологическим заболеваниям в Ка-
менском районе предоставила главный врач Каменской ЦРБ 
Н.М. Вавилова, которая призвала жителей района своевре-
менно проходить диспансеризацию. А вот профилактикой 
сезонных заболеваний – ОРЗ и гриппа – служит ежегодная 
вакцинация. Медики района приглашают жителей своевре-
менно делать прививки против гриппа. Общественники выра-
зили готовность помочь провести разъяснительную работу с 
населением о необходимости прививок от гриппа и медицин-
ских обследований в целях предупреждения заболеваний. 

Председатель районного Совета ветеранов В.Н. Соломеин 
убедительно просил глав сельских администраций работать 
в тесном контакте с общественниками. Только вместе можно 
сделать больше дел на благо родной территории. 

Заседание Совета ветеранов продолжилось конструктивным 
разговором с заместителем главы района по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Барановым. Формат 
диалога позволил членам Совета получить важную информа-
цию. Представители территорий смогли задать свои вопросы. 
К примеру, В.П. Пяткова из Покровского спрашивала, что учи-
тывается при включении в списки очередности капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Н.И. Шестакова из Нового Быта рассказала о ситуации, сло-
жившейся в поселке. Произведен капитальный ремонт домов, а 
вот в подъездах осталось все по-старому: обшарпанные стены, 
не побелено, не покрашено. Кроме того, жители поселка испы-
тывают затруднения по доставке газа. ГАЗЭКС отказывается 

Итоги лета
Депутаты районной думы 

рассмотрели итоги оздоро-
вительного отдыха и заня-
тости детей и подростков в 
летний период. 

На эти цели было выделено 
почти 7 млн. руб. из област-
ной казны и чуть больше 4 
млн. – из местного бюджета, 
3,7 млн.  ушло внебюджетных 
средств. Благодаря этому в 
лагерях с дневным пребыва-
нием и оздоровительном лаге-
ре «Колосок» побывали 1200 
детей, 115 человек отдохнули 
в санатории «Курьи», пять 
человек – в детском сана-
торно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина России» 
в рамках областного проекта 
«Поезд здоровья». 

В дворовых отрядах с поль-
зой проводили летнее время 
1010 человек, из них 56 чело-
век, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Ребята 
занимались волонтерской, 
экологической деятельно-
стью. Кроме того, было тру-
доустроено почти две сотни 
подростков. Из средств об-
ластного бюджета на оказа-
ние материальной поддержки 
несовершеннолетним и трудо-
устроенным в летний период 
было выплачено 243 442,86 
руб. Активно занимали детей 
и сельские библиотеки и клу-
бы: проведено 252 меропри-
ятия, которые посетили 5725 
детей и подростков.

Лариса Елисеева

Комфортная среда

Совет ветеранов

доставлять газ по причине того, что необходимо устанавливать 
железные ящики для баллонов в целях безопасности. А сколько 
трудностей испытали жители, чтобы опломбировать газовые 
счетчики! С аналогичной проблемой обратилась и Г.В. Казан-
цева из Кисловского. 

Л.А. Белоусова из Сипавского интересовалась: почему ра-
бочим ЖКХ не платят за вредность? Обсуждалась и ситуация, 
когда жители получили квитанции на оплату за услуги ЖКХ с 
повышенными тарифами на холодную воду. «Что за дополни-
тельная доплата? Наши жители писали жалобу в «Стройком», 
– прокомментировал И.П. Федоров из Рыбниковского.

Л.Б. Кривощекова из Клевакинского отметила, что в селе 
есть проблема с вывозом жидких и твердых бытовых отходов. 

Андрей Павлович внимательно выслушал ветеранов, взяв на 
заметку все, о чем говорили общественники. Пояснил, что де-
лается на местах, какие трудности существуют по устранению 
недостатков, как справляются с этим управляющие компании.

Разговор между руководителем и членами Совета ветера-
нов показал: обе стороны заинтересованы в положительном 
решении проблемных вопросов. Выстроенный диалог позво-
ляет надеяться на то, что неотложных дел будет меньше. 
К такому выводу пришел председатель Совета ветеранов 
В.Н. Соломеин, который одобрил взаимопонимание власти 
с общественниками. 

В конце заседания были поставлены новые задачи. В дека-
бре будет известен график отчетов сельских глав перед насе-
лением, членам Совета ветеранов следует принять участие в 
сходах граждан, а также ознакомить жителей о работе Совета 
за 2018 г. В заключение ветераны обсудили тему проведения 
новогодних праздников.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ; 
Е.С. Хлебникова, Л.А. Ляпина, члены Совета ветеранов
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23 ноября в большом зале 
районной администрации 
прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 

25-летию избирательной системы Российской Фе-
дерации. В числе приглашенных – члены террито-
риальной и участковых избирательных комиссий, 
представители администрации Каменского город-
ского округа. 

Открыла торжественное мероприятие председатель 
Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии А.А. Озорнина. Обращаясь к собравшимся, 
Алена Александровна сказала: «Наших людей – членов 
особого братства под названием «Избирком» – видно 
сразу. Смотришь в глаза такому человеку и видишь глу-
бину его погружения в дело, которое выбрано не ради 
славы и почета, а для пользы многих людей».

Поздравили собравшихся и.о. главы района А.Ю. Кошкаров, 
председатель думы В.И. Чемезов. Они единодушно поблагода-
рили членов избирательных комиссий за ответственное отно-
шение к делу и пожелали и в дальнейшем бескомпромиссно 
следовать закону в реализации избирательных прав граждан.

На торжественном мероприятии многие члены избира-
тельных комиссий были награждены почетными грамотами, 
благодарственными письмами различных уровней. Так, Бла-
годарственным письмом ЦИК РФ награждена председатель 

В том же 1993 г. только что сформиро-
ванная территориальная избирательная 
комиссия Каменского района под пред-
седательством И.А. Таскина провела 
первую свою избирательную кампанию. 
Да какую! Всероссийский референдум. 
«Несмотря на то, что первые десять лет 
комиссия формировалась к каждым вы-
борам, состав ее был стабильным», – го-
ворит нынешний председатель РТИК А.А. 
Озорнина. За годы работы Л.Н. Брезгина, 
Э.Г. Будаева, Ю.И. Богданов, Д.В. Усти-
нов, Г.М. Зиновьева, А.И. Зотова стали 
настоящими профессионалами.

Сама А.А. Озорнина в избирательной 
системе 17 лет. Ее, юриста по образо-
ванию, в 2001 г. пригласил возглавить 
юротдел районной администрации В.Ф. 
Четыркин – глава района. 

- Поскольку мы с Д.В. Устиновым были 
самыми молодыми в администрации, 
сразу же Четыркин его назначил предсе-
дателем, меня – секретарем ТИК, – вспо-
минает Озорнина. – Будучи секретарем, 
я объездила все участковые комиссии, 
знаю, где и как они живут. Устинов по 
три раза заставлял меня перепроверять 
документы по перечню, благодаря такой 
дотошности комиссия ни разу не верну-
лась из Екатеринбурга, не сдав отчет о 
состоявшихся выборах. В январе 2004-го 
Каменская районная ТИК стала самосто-
ятельным юридическим лицом. В том же 
году прошли выборы губернатора обла-
сти в два сложных тура: за пост боролись 
Эдуард Россель и Антон Баков. Тогда в 
нашу комиссию вошли Галина Санатина 
и Алевтина Литвинова. Считаю, Д.В. 
Устинов и сменившая его Л.Н. Брезгина 

Избирком – наш дружный дом
В этом году мы отмечаем сразу два государственных юбилея: 25-летие 

Конституции и 25-летие избирательной системы РФ. Осень 1993 г. стала для 
страны действительно исторической. В сентябре-октябре Президент своими 
указами прекращает деятельность съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ и принимает положение о выборах депутатов Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания. С этих событий начался 
период новейшей истории России.

заложили хорошую базу, традиции.
Последние десять лет, продолжая эти 

традиции, председательствует уже сама 
А.А. Озорнина: «Сегодняшний состав 
ТИК прошел проверку временем. Ра-
бота отлажена до мелочей, за каждым 
– конкретное направление. За Натальей 
Чеповской – документооборот, Надежда 
Маковка ведет финансовые дела, Илья 
Вараксин разбирает обращения изби-
рателей. В ТИК – 10 человек от восьми 
партий, а всего в проведении выборов 
заняты 232 человека, созданы 33 участ-
ковые избирательные комиссии».

За четверть века Каменская ТИК про-
вела один референдум, 6 кампаний по 
выборам президента, 7 – по выборам 
депутатов Госдумы, 10 – по выборам 
депутатов Заксобрания области, 4 – по 
выборам губернатора, 6 – по выборам 
депутатов местной думы. И труднее всех 
ТИК даются последние, говорит Алена 
Александровна:

- Представьте наше состояние, когда в 
очереди дожидаются около ста кандида-
тов, нужно проверить у них все подпис-
ные листы, наличие и достоверность всех 
документов – голова кругом идет… Участ-
ковым комиссиям тоже достается. Мы 
свои кадры бережем, учим, привлекаем 
молодежь. В комиссиях Рыбниковского, 
Позарихи, к примеру, даже сложились 
династии. На торжественном меропри-
ятии наградили за работу в избиратель-
ной системе сто с лишним человек, и я 
горжусь этим. 

Алена Александровна с гордостью по-
казала увесистую пачку благодарствен-
ных писем и почетных грамот всех ран-

гов. Серебряными знаками награждены 
О.Г. Неуймина из Маминского, почетными 
знаками ИКСО – Г.И. Шишко из Белоно-
совой и Л.В. Пирогова из Нового Быта.

А еще она гордится тем, что в череде 
выборов стала магистром юриспруден-
ции: успешно окончила магистратуру 
юракадемии, защитилась. И вырастила 
сына, который скоро станет полноправ-
ным гражданином, получив паспорт. 

На вопрос: не засушила ли, не заполи-
тизировала ли ее работа в такой сугубо 
политической системе, моя собеседница 
весело рассмеялась:

- ТИК – это не нервное заболевание, 
это моя работа, моя жизнь! Областные 
руководители сплотили и сдружили все 
комиссии: мы можем связаться в любое 
время суток, проконсультироваться по 
любому вопросу, и нам всегда помогут. 
Благодаря этой работе мне встретилось 
столько добрых и отзывчивых людей… 
Спасибо всем коллегам, добросовестно 
выполняющим свои обязанности. Боль-
шая благодарность сельским избирате-
лям: они добрее, ответственнее город-
ских: как бы ни было им трудно, они все 
равно придут на выборы. Хочется тоже 
поздравить их с этим юбилеем и поже-
лать благополучия и стабильности.

И потом, скучать было некогда. Все 
законодательство менялось на наших 
глазах, к местным выборам приходилось 
и самим писать всю нормативную базу. 
Когда пришла, все считали вручную, а 
теперь идем в ногу с передовыми техно-
логиями. Мы первые из сельских районов 
получили 10 КОИБов. Избиратели изум-
лялись: «Ой, ящики разговаривают!» В 
этом году перешли на машиночитаемый 
код. Мы отметили 10-ти, 15-ти, 20-ти, 
теперь 25-тилетие. Если нас выберут 
снова, будем работать дальше. К слову, в 
2021 г. каменским избирателям придется 
разбираться в 6 бюллетенях, потому что 
предстоит выбирать сразу депутатов 
Госдумы, Заксобрания области и район-
ной думы.

Подготовила Ольга Матвеева

участковой комиссии избирательного участка №412 Т.А. Паша-
лова. Высокие награды Избирательной комиссии Свердловской 
области получили представители местных избирательных 
комиссий: Л.В. Пирогова, Г.И. Шишко, Т.А. Дьячкова, Л.В. 
Масленникова, Г.А. Шаламова. В торжественной обстановке 
были также вручены почетные грамоты главы района и думы, 
награды областного Заксобрания, а также благодарности от 
ЦИК отличившимся членам избирательных комиссий.

Олег Руднев

Члены избирательных комиссий получили награды

Не ради славы и почета
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Начало на 1 стр.
Фестиваль молодежи «Босое лето», 

который дал старт активному развитию 
волонтерства в Покровском, был органи-
зован в 2011 г. по инициативе родителей, 
заинтересованных в занятости детей.

Ребятам пришлось 
потрудиться физиче-
ски: найти безопасную 
поляну, обкосить ее, 
поставить разметку, 
организовать палаточ-
ный лагерь, привезти 
и установить музы-
кальную технику. На 
протяжении многих 
лет этот фестиваль 
развивался, и помощь 
волонтеров с каждым 
годом становилась 
все более востребованной. Главное – 
ребята увидели результат своего труда, 
ощутили на деле поддержку и помощь ро-
дителей и руководителей дома культуры.

Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что родители волонтеров По-
кровского ДК тоже по праву могут на-
звать себя волонтерами. Хочется выра-
зить благодарность И.С. Кокорину, И.А. 
Плесовских, О.С. Плесовских. Василий 
Тарасов, Ольга Матвеева – волонтеры, 
на которых ребята равняются, им чуть 
больше тридцати лет, но они всегда го-
товы прийти на помощь, благодаря их 
чуткости и ответственности в Покровке 
сформирована команда единомышлен-
ников-волонтеров. 

«То, что мы делаем, мы в первую оче-
редь делаем для своих детей, а значит, 
для себя. В моих интересах, например, 
свозить ребенка на фестиваль или орга-
низовать безопасность и комфортное на-
хождение на каком-либо мероприятии, да 
просто проводить бабушку в зал, помочь 
ей подняться по лестнице. Мой сын берет 
пример с меня, поэтому я должен быть 
ответственным за свои дела и поступки», 
– говорит Игорь Кокорин.

Более молодые ребята: Матвей Миков, 
Александр Суфиянов, Сергей Шапкин, 
Илья Федотов, Михаил Бабушкин, Ксения 
Рыжкова, Иван Климков – не отстают от 
взрослых. Кроме физической помощи, 
часто участвуют в акциях за здоровый 

образ жизни, в 2017 г. 
Матвей Миков и Артем 
Елизаров зашпаклева-
ли и покрасили обелиск 
революционеров в Кле-
вакинском.

Вот что думает Ксе-
ния Рыжкова: «Я пони-
маю, что невозможно 
заставить человека 
жить здоровой и гар-
моничной жизнью, если 
он этого сам не захочет. 
Но можно помочь ему 

осознать ответственность за свою жизнь 
и направить его в ситуацию свободного 
выбора. Главное здесь – активная жиз-
ненная позиция, собственный пример, от-
ветственность и высокая цель – желание 
изменить этот мир к лучшему».

Младший волонтерский отряд «Акти-
вист» – это ребята от 8 до 14 лет. Ребята, 
которые всегда рядом, которые разнесут 
подарки ветеранам, проведут любую ак-
цию, помогут с уборкой территории. Хо-
чется отметить самых активных: это Саша 
Плесовских, Арсений Катырев, Юра Беля-
ев, Артем Федотов, Дима Рыжков, Лина 
Попова, Ирина Томилова, Алеша Пундан, 
Таня Шапкина. Вакансия «волонтер» или 
«доброволец» всегда открыта. Здесь не 
может быть лишних или ненужных лю-
дей. Поэтому эти девчонки и мальчишки 
с гордостью называют себя волонтерами.

По словам Ирины и Ольги Томиловых, 
чем больше будет неравнодушных, гото-
вых прийти на помощь людей, тем счаст-
ливее и спокойнее будет чувствовать 
себя каждый человек в нашем обществе. 

М.В. Александрова, 
художественный руководитель 

Покровского ДК

Есть такая 
профессия – 

людям помогать
В деревне Переборе живет уважа-

емый человек – фельдшер-акушер 
Г.И. Кисткина. Разговор с ней позволил 
очень многое понять о том, как жили 
и работали сельские медики десяти-
летия назад. 

Галина Ивановна выбрала эту профес-
сию, потому что всегда нравилось помо-
гать людям. «Когда рождаются дети, у 
меня такое чувство, что вибрации сердца 
и души изменяются от радости: он живой, 
родился, а ты помог ему появиться на 
свет», – говорит Галина Ивановна. 

Акция в пользу бездомных животных
16 ноября ребята из лидерской группы «Незаменимые» Центра дополнитель-

ного образования провели в Мартюше акцию по сбору корма для бездомных 
животных, содержащихся в приютах. 

Ребята оформили пла-
каты и рисунки, с которы-
ми и вышли к двум боль-
шим магазинам в нашем 
поселке. Первые пакеты 
с кормом были приобре-
тены самими организато-
рами акции. Последовали 
примеру ребят и другие 
прохожие – взрослые и 
дети Мартюша приняли 
активное участие в акции. 
Результат – большая ко-
робка с кормом для кошек 
и собак. И «Незамени-
мым» очень понравилось 
проводить эту акцию, они 
увидели результат. Решено 
акцию сделать традиционной и проводить ежемесячно.

И.П. Ворончихина, координатор РДШ Каменского городского округа

Каменской ЦРБ – 85 лет!Мы – волонтеры!

Она начала свой трудовой путь на 
фабрике «Свободный труд», где была 
небольшая больница на 15 мест. Освои-
лась, захотела большей самостоятельно-
сти, попросила М.И. Архиерейского – он 
тогда был главным врачом – перевести 
на самостоятельную работу. Он отправил 
ее работать в Рыбниковское. Работать 
было трудно, село большое: день на 
приеме, ночь на вызове. 

«За медикаментами ездили на лоша-
дях, – вспоминает Галина Ивановна, – так 
как другого транспорта не было». Вышла 
замуж, вернулась в поселок фабрики 
«Свободный труд» и стала трудиться в 
местной больнице (позднее фельдшер-
ский пункт), где проработала 42 года. 
«Когда человек приходил на прием, я 
почти всегда угадывала, что у него бо-
лит, – рассказывает Галина Ивановна. 
– А если заболеет ребенок, была готова 
среди ночи прибежать, чтоб посмотреть, 
что с ним, дать лекарство». 

К ней приходили не только по лечебным 
вопросам, но и по жизненным, личным. Га-
лине Ивановне очень нравилась ее рабо-
та. Когда она вышла на пенсию, то долго 
не могла привыкнуть жить без любимого 
дела. И на протяжении всех лет на пенсии 
продолжает лечить советами. А тем, кто 
хотел бы стать в будущем медработником, 
она дает мудрые напутствия: 

- Профессия «медицинский работник» 
очень тяжелая и требует огромных уси-
лий, нужно обладать терпением, не пу-
гаться трудностей. Но зато и удовлетво-
рение есть от того, что помогаешь людям. 
А мои близкие просто рады тому, что я 
медицинский работник. Я бы сказала, что 
для них это очень выгодно, так как в лю-
бое время под рукой есть личный врач. 
Моя дочь – Ольга Ивановна – тоже медик, 
ее фитоцентр «Прасковья» несет людям 
здоровье и радость. Я горжусь этим.

К.М. Попова, ученица 10 класса
Покровской школы

На собственном примере

Активисты призывают помогать бездомным животным

Дарят добро и позитив
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Рассказ о своих мамах продолжают 
ученики начальных классов Новоисет-
ской школы.

М ою мам у  зовут 
Лена. Она очень до-
брая и поэтому работа-
ет нянечкой в детском 
саду. Мама очень ответ-
ственная хозяйка. Мы 
с братом и сестрой ее 
очень любим. 

Анна Франк, 3а класс

Я люблю свою маму. 
Ее нельзя не любить. У 
нее даже имя классное 
– Любовь! Мне нравится 
помогать ей в разных де-
лах: варить, прибирать. 
Мама работает на за-
воде «Уралтранстром». 
Мама поможет в любой 
беде. Мама – это глав-
ный человек в жизни!
Илья Паклин, 3а класс

Мама у меня очень 
красивая, добрая, вни-
мательная. Когда я 
попадаю в беду, мама 
меня выручает. Она 
проверяет мои домаш-
ние задания, помога-
ет в учебе. Когда мне 
страшно, она меня 
успокаивает. В канику-
лы мы с мамой ездим 

Дню матери был посвящен традиционный жен-
ский волейбольный турнир, который прошел в 
минувшее воскресенье в Покровской школе. 

Спортивный праздник собрал четыре ведущих коман-
ды, которые проявили себя в отборочных турах. Игры в 
рамках турнира прошли по круговой системе, итоговая 
таблица позволила расставить команды по местам: на 
1-м месте – команда из Мартюша, 2-е место заняла 
команда из Маминского, бронзовыми призерами стали 
волейболистки из Покровского, 4-е место – у команды 
из Колчедана. Призеры турнира получили памятные 
медали, грамоты и сладкие призы от магазина «Пятероч-
ка», не осталась без внимания и команда, занявшая 4-е 
место, ведь главная цель турнира – создать праздничное 
настроение. Представители управления культуры, спор-
та и делам молодежи всем участницам турнира пожела-
ли женского счастья и радостей материнства, здоровья, 
бодрости и спортивной активности, а также пригласили 
к участию в следующих соревнованиях.

Лариса Елисеева

24 ноября в Травянском ДК 
в честь Дня матери прошел 
концерт. 

Благодарим всех участников 
мероприятия: Татьяну Пере-
лыгину, Зинаиду Михайловну 
Бахареву, Галину Васильевну 
Сергееву, Галину Ивановну 
Алябьеву, Михаила Михайло-
вича Дядина, Олесю Мальцеву, 
Евгению Мальцеву, Викторию 
Козлову, Яну Семенову. Особую 
благодарность хочется выра-
зить председателю районной 
думы В.И. Чемезову за оказание 
спонсорской помощи в органи-
зации мероприятия. 

Такие праздники еще раз напоминают нам о ценности материнской 
любви, о необходимости говорить слова благодарности своим мамам, 
дарить им песни и свою признательность.

И.П. Суханова, директор Травянского ДК

24 ноября в КДЦ Мартюша состоялась праздничная программа. 
Она была посвящена многодетным мамам, проживающим на тер-

ритории Бродовской администрации. Участники лидерской группы 
«Незаменимые» ЦДО в качестве волонтеров помогали в организации 
и проведении этого праздника. А после концертной программы помогли 
в проведении игровой детской программы «Шоу мыльных пузырей».  

А 25 ноября состоялась акция «Маму очень я люблю – ее вкусно 
накормлю!», которую проводил ЦДО. Активное участие в ней приня-
ли многие дети, а ребята Покровской школы по итогам акции еще и 
оформили фотогазету.
И.П. Ворончихина, координатор РДШ Каменского городского округа

Для тебя, родная!
День матери

Фотоакция «Любимая мама – основа семьи!»
в Казахстан в гости к бабушке. Там мы 
играем, купаемся, ездим в парки, собира-
ем грибы. Мне очень нравится проводить 
время с мамой. Мама – самая лучшая 
на свете! 

Максим Арцибасов, 3а класс

Самый лучший на 
свете человек – это, 
конечно же, моя мама. 
Ее зовут Ирина. Я лю-
блю свою маму за то, 
что она красивая и ум-
ная. Но главное – что 
она просто моя мама. 
Руки у моей мамы зо-
лотые и самые неж-
ные. Что только она не умеет делать!? 
Варить, стряпать, работать в саду, шить, 
вязать, прибирать, помогать мне делать 
домашние задания – вот сколько работы 
у мамы! Моя мама бывает требователь-
ной и строгой, но я не обижаюсь на нее, 
потому что знаю, что она желает мне 
только добра. Я хочу, чтобы мама была 
молодой и здоровой, а я никогда не буду 
ее огорчать, буду всегда беречь ее и 
любить. 

Лиза Сайфатова, 3а класс

Мою маму зовут Ната-
ша. Она работает в Ка-
менске-Уральском в мага-
зине. В свободное время 
она любит читать юмори-
стические детективы.

Мама, очень-очень я 
тебя люблю!

Так люблю, что ночью в темноте не 
сплю.

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 
Мамочка родная, я тебя люблю!

Настя Тушкова, 3а класс

Мою маму зовут 
Света. Мама меня 
поддерживает во всех 
моих начинаниях. Моя 
мама – мой лучший 
друг. Она работает в 
магазине продавцом. 
Когда я болею, она 
все свое время уде-
ляет мне. Я ее очень 
люблю. Когда я выра-
сту, я буду помогать ей во всем. 

Максим Медведев, 3а класс

Мою маму зовут Ири-
на. Я очень ее люблю. 
И она меня любит. Она 
самая лучшая, самая 
добрая. Она вкусно го-
товит. А еще она самая 
красивая. 

Максим Массеров, 
1а класс

М о е й  м а м оч к е  к 
лицу форма. Она во-
еннослужащая. А имя 
у нее ласковое – Алена 
Владимировна. Нас у 
мамы три сына. Мы ее 
очень любим. Она са-
мая лучшая на свете. 

Федор Лыков, 2 класс

Призеры турнира по волейболу

Маленькие артисты 
поздравили мам
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Региональные вести

За качество коммунальных услуг
Большинство технологических нарушений на коммунальных сетях 

области в текущем отопительном сезоне устраняются в норматив-
ные сроки.

Приоритетными задачами текущего периода для органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих организаций должно стать 
обеспечение безаварийного прохождения отопительного периода и пре-
доставление населению качественных коммунальных услуг. Об этом 20 
ноября на видеоселекторном совещании с главами муниципалитетов по 
вопросам прохождения отопительного сезона в Свердловской области 
заявил министр энергетики и ЖКХ региона Н.Б. Смирнов.

По данным ведомства, с 15 сентября по 18 ноября на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства Среднего Урала зафиксировано 64 
технологических нарушения. Большинство аварийных ситуаций были 
ликвидированы в нормативные сроки. Более суток на их устранение 
понадобилось лишь в пяти случаях, что почти на 17% ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество сбоев – 25 
– произошло на сетях водоснабжения, 19 случаев – на тепловых сетях, 
2 – на газовых сетях и 18 – на сетях электроснабжения.

Главной причиной практически всех нарушений, отметили участники 
встречи, стала ветхость инфраструктуры. Так, сразу после включения 
отопления пришлось перекладывать сети теплоснабжения в п. Студен-
ческом Белоярского района, где было демонтировано и заменено 1895 
погонных метров труб. На смену изношенной и морально устаревшей ин-
фраструктуре пришел долговечный и надежный в эксплуатации пластик. 

«Нам удалось добиться того, что подавляющее большинство наруше-
ний устраняется в максимально короткие сроки и чаще всего безболез-
ненно для потребителей. Тем не менее, этого недостаточно – нам есть 
к чему стремиться и над чем работать. Наша первостепенная задача 
– сделать все для того, чтобы и текущий, и предстоящие отопительные 
сезоны для жителей региона проходили в абсолютно безаварийном и 
комфортном режиме, без каких-либо, даже незначительных, ограничений 
в ресурсах», – подчеркнул министр.

Для этого, отметил глава МинЖКХ, ресурсоснабжающим организаци-
ям нужно уже сегодня приступить к профилактическим обследованиям 
инфраструктуры и с учетом полученных результатов вместе с органами 
местного самоуправления начать подготовку к ремонтно-восстановитель-
ной кампании следующего года.

Урал многонациональный
Молодежный межнациональный форум про-

шел с 31 октября по 2 ноября в Свердловской 
области. Участниками форума стали более 100 
юношей и девушек в возрасте от 16 до 30 лет из 
всех управленческих округов. Это студенты кол-
леджей и вузов, а также молодые специалисты.

Организаторами форума являются Департамент 
молодежной политики и Региональный центр патри-
отического воспитания.

Участников форума объединяет то, что все они 
хотят познакомиться с культурами народов, прожи-
вающих на Среднем Урале.

После официальной церемонии открытия в рам-
ках форума начала работу выставка фольклорного 
и декоративно-прикладного творчества «Ярмарка 
народных умельцев», на которой представлены уди-
вительные поделки, созданные руками участников 
форума.

Кроме того, состоялся «Открытый диалог» на 
тему «Стратегия государственной национальной 
политики как инструмент регулирования межнацио-
нальных отношений». Его модератором стал канди-
дат исторических наук, член Общественного совета 
при министерстве общественной безопасности А.Н. 
Старостин.

В этот же день все ребята приняли участие в Фе-
стивале национальных культур, в рамках которого 
прошел творческий конкурс, где были представлены 
песни, стихотворения и танцы народов России.

От Каменского городского округа в форуме 
приняли участие обучающиеся Центра дополни-
тельного образования и инклюзивный творческий 
коллектив «От Сердца к Сердцу». Делегация 
района заняла 1-е место в фотоконкурсе «Рус-
ская цивилизация», в номинации «Лица и нацио-
нальности».

Участие в заявочной кампании на право проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО-2025 дало Екатеринбургу и Свердловской области колоссальный опыт, 
который будет использован при реализации новых прорывных проектов, убе-
жден губернатор Е.В. Куйвашев.

опыт для новых прорывных проектов
решек побывали в десяти мировых ме-
гаполисах, представляя регион на всех 
континентах.

Сегодня, по мнению губернатора, Ека-
теринбург де-факто закрепил за собой 
статус города «федерального значе-
ния», а также статус динамично разви-
вающегося мегаполиса, обладающего 
необходимой инфраструктурой для про-
ведения крупнейших международных 
мероприятий.

Об этом во время заявочной кампании 
не раз говорили и Президент России, и 
председатель Правительства РФ. Уже 

летом 2019 г. город в десятый раз 
примет ИННОПРОМ, Второй гло-
бальный саммит производства и 
индустриализации GMIS. В планах 
также – проведение Первого все-
мирного молодежного форума ООН, 
о котором договорились губерна-
тор и Генсек ООН во время недав-
ней рабочей встречи. Кроме того, 
в ближайшие годы Екатеринбургу 
предстоит реализовать еще один 
масштабный проект – подготовиться 
и провести 300-летний юбилей на 
высоком уровне.

Е.В. Куйвашев поблагодарил за 
поддержку руководство страны, 

представителей общественности, а также 
всех, кто в день Генеральной ассамблеи 
МБВ отдал голоса за Екатеринбург. «Уве-
рен, что Свердловская область еще не 
раз заявит о себе как о территории без-
граничных возможностей для реализации 
самых грандиозных проектов мирового 
значения», – заявил он.

«Екатеринбург достойно представил 
Российскую Федерацию в борьбе за 
ЭКСПО-2025. На протяжении несколь-
ких лет мы вели масштабную заявочную 
кампанию. Проделан огромный объем 
работы, детально разработана 
концепция высокотехнологич-
ного «умного города» в самом 
сердце Екатеринбурга. Мы вы-
росли, стали сильнее и уверен-
нее, приобрели колоссальный 
опыт», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что работа 
по продвижению российской 
заявки позволила познакомить 
мир с новой, динамичной, со-
временной Россией и с ее про-
мышленным и инновационным 
центром – Свердловской об-
ластью.

Отметим, только с января по 
ноябрь 2018 г. губернатор и члены пра-
вительства провели более 130 встреч с 
представителями стран-членов Междуна-
родного бюро выставок, презентуя Екате-
ринбург и Свердловскую область. За это 
время прошло не меньше двух десятков 
крупных мероприятий по продвижению 
заявки на самых статусных площадках. 

Работа российской команды не ограни-
чилась презентацией экономического 
потенциала региона: международному 
сообществу было представлено куль-
турное многообразие России и Урала. 

Так, на сцене Театра Елисейских полей 
для европейской публики в октябре 2018 
г. прославленный пианист Денис Ма-
цуев сыграл с молодежным оркестром 
Свердловской филармонии произведе-
ния великих русских композиторов. А в 
октябре-ноябре был реализован другой 
уникальный арт-проект: 20 русских мат-
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Специалисты Свердловского областного противотуберку-
лезного диспансера подвели итоги оказания фтизиатриче-
ской помощи населению региона в III квартале текущего года.

За прошедшие 9 месяцев по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года заболеваемость туберкулезом снизилась 
почти на 4%. Более чем на 6% за это же время снизилась и 
смертность. Среди жителей области она составила 7,3 случаев 
на 100 тыс. человек (в 2017 г. – 7,8 случаев). Таким образом, 
можно говорить о том, что тенденция устойчивого снижения 
заболеваемости и смертности населения Среднего Урала от 
туберкулеза сохраняется. 

Снижение показателей заболеваемости и смертности проис-
ходит на фоне повышения охвата населения профилактически-

Только позитивные эмоции
В Свердловской области подвели регио-

нальные итоги международной просвети-
тельской акции «Большой этнографический 
диктант». 

Общее количество участников по региону 
превысило 4000 человек, из которых 2022 при-
няли участие в акции очно на организованных 37 
площадках в 21 муниципальном образовании. В 
прошедшем году работало 16 площадок, на ко-
торых написали диктант 1002 человека. Из 2022 
человек, написавших диктант в регионе, 745 – 
мужчины и 1277 – женщины. Средний возраст 
участников составил 29 лет. Самому старшему 
исполнился 81 год, а самому юному – 9.

В Каменском городском округе Покровская 
школа стала одной из базовых площадок 
проведения этнографического диктанта. 
Ведущим организатором в школе был учи-
тель географии Т.И. Логунова, волонтера-
ми, оказывающими помощь в организации 
и проведении диктанта, стали ученики 10 
класса вместе с учителями истории Л.В. Ав-
вакумовой и А.И. Тимофеевой. Для участия в 
акции приехали учителя и ученики из Соснов-
ской, Маминской и Кисловской школ. Возраст 
участников этнографического диктанта 
варьировался от 13 до 57 лет. Участников 
диктанта по русской народной традиции 
встречали в национальных костюмах с хле-
бом и солью. Акция вызвала позитивные 
эмоции и оставила хорошие впечатления у 
всех участников события.

«Анализируя статистику, мы видим, 
что в регионе увеличилось количество 
высокобалльных работ, сокращается 
число работ с неуспешным результа-
том. Это показатель эффективности 
работы всей системы образования 
Свердловской области. Говоря о про-
блемах при проведении ЕГЭ, хотелось 
бы отметить, что по-прежнему стоит 
вопрос о недостаточной подготовке к 
проведению ГИА в отдельных обра-
зовательных учреждениях. Мы долж-
ны помнить, что на первом месте у 
нас стоят интересы ребенка. Поэтому 
ошибки и недочеты уже были в част-
ном порядке проработаны с каждым 
муниципалитетом, где они были до-
пущены, и эта работа над ошибками 
должна быть продолжена», – подчер-
кнул Ю.И. Биктуганов.

По поручению министра аналогич-
ные совещания, на которых будут проа-
нализированы итоги ГИА, должны быть 
проведены во всех муниципалитетах.

По словам заведующей Региональ-
ным центром обработки информации и 

организации ЕГЭ С.В. Алейниковой, за 
последние четыре года за счет бюдже-
та Свердловской области были полно-
стью технически оснащены все пункты 
проведения экзаменов. До конца года 
ППЭ будут оснащены резервными 
принтерами для печати контрольных 
измерительных материалов.

Также в ходе совещания были озву-
чены планы по подготовке к экзамена-
ционной кампании в 2019 г. Напомним, 
уже известно, что выпускников ждет 
ряд нововведений. Например, с 2019 
г. у школьников 11-х классов будет воз-
можность сдать Единый государствен-
ный экзамен по китайскому языку.

Напомним, в этом году в Свердлов-
ской области Единый государствен-
ный экзамен сдавали более 18 тыс. 
выпускников одиннадцатых классов 
и порядка 40 тыс. девятиклассников. 
Для проведения ЕГЭ в регионе рабо-
тали 158 пунктов проведения экзаме-
нов. Еще 473 ППЭ были оборудованы 
для проведения аттестации в девятых 
классах.

В Каменском городском округе ситуацию с итоговой аттестацией об-
судили на аппаратном совещании. 

В 2018 г. государственная итоговая аттестация для обучающихся 9-х 
классов проводилась в форме ОГЭ для 239 выпускников. Государственная 
итоговая аттестация – 2018 показала хорошие результаты по обяза-
тельным предметам: русский язык успешно сдали 237 человек (99,6%), 
математику – 238 человек (98,4%). Отсутствуют неудовлетворительные 
результаты по географии, химии, английскому языку, истории, литера-
туре, физике, информатике. Наилучшее качество (доля оценок «5» и «4» 
более 50%) показали Черемховская, Кисловская, Бродовская,Травянская, 
Новоисетская и Колчеданская школы.

В 2018 г. в ЕГЭ принимали участие 78 выпускников 11-х (12-х) классов. Ре-
зультаты по основным предметам – русский язык и математика (базовый 
и профильный уровни) – имеют положительную динамику. Неудовлетвори-
тельных результатов по русскому языку за последние четыре года нет, и 
в 2018 г. результат стал на уровне среднеобластного. Значительно вырос 
результат по профильной математике и количество обучающихся, сдавав-
ших «профиль». Радует и то, что результат по «базовой» математике 
2018 г. выше областного.

Нужен комплексный подход

По данным начальника каменского филиала противотуберкулезного диспансера А.В. Скляровой, в 2018 г. в районе 
отмечается высокий показатель охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Что касается эпи-
демиологической ситуации на территории Каменского городского округа, то в этом году показатели распространенно-
сти туберкулеза ниже показателей предыдущих лет. Кроме того, стоит отметить, что в 2 раза снизился показатель 
смертности от туберкулеза. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы на Новоисетском, 
Новобытском, Рыбниковском врачебных участках. Среди впервые выявленных больных в 2018 г. по-прежнему основную 
массу составляют неработающие лица трудоспособного возраста. 

ми медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза.
«К предотвращению и лечению туберкулеза необходим ком-

плексный подход. Раннее выявление заболевания – одна из 
приоритетных составляющих такого подхода. Чем раньше начи-
нается лечение, тем больше возможностей победить болезнь, – 
рассказывает главный врач Областного противотуберкулезного 
диспансера И.И. Лихачева. – Надо помнить о необходимости 
прохождения флюорографического обследования не реже, чем 
один раз в год. Выполнение этого правила значительно повы-
шает шансы обнаружить заболевание на его ранней стадии». 

Напомним, что российская программа по борьбе с туберку-
лезом признана на сегодняшний день представителями ВОЗ 
лучшей в мире, и в этом есть немалая заслуга представителей 
фтизиатрической службы Среднего Урала.

Телефон горячей линии Свердловского областного противо-
туберкулезного диспансера: 8 (343) 220-21-39.

«В Свердловской области сохраняется 
стабильная экономическая ситуация, о 
чем говорит положительная динамика 
макроэкономических показателей и, как 
следствие, рост основных налоговых по-
ступлений в бюджет. Рост производства 
демонстрируют экспортноориентиро-
ванные и смежные отрасли промышлен-
ности. По итогам 2018 г. мы ожидаем 
сохранения положительной динамики в 
основных отраслях экономики».

А.А. Ковальчик, министр экономики 
и территориального развития

В интересах ребенка
В области подвели итоги проведения экзаменационной кампании. Уча-

стие в масштабном совещании регионального Минобразования приняли 
представители практически всех муниципалитетов. По словам министра 
общего и профессионального образования Ю.И. Биктуганова, в целом 
государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме.

Ирина Тропина
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важная тема
2 и 3 ноября в Травянском ДК про-

шло два мероприятия, посвящен-
ных празднованию Дня народного 
единства.

Акция и беседа за круглым столом, 
посвященные истории данного празд-
ника, прошли интересно и увлекатель-
но. Активно приняли участие в беседе 
посетители дома культуры, школьники 
и студенты, они, оказывается, очень 
осведомлены об истории 4 ноября и 
отлично подискутировали на эту тему.

 Травянский ДК

Умелица из Покровского
В числе призеров областного конкурса детско-

го декоративно-прикладного творчества «Огра-
дим себя от пожара» – школьница из Покровской 
школы Виктория Суворова. 

В рамках конкурса учащиеся школ и воспитанники 
детских садов представили работы противопожарной 
тематики. Ребятам было предложено проявить себя 
в номинациях «Деревообработка и металлообра-
ботка», «Начальное техническое моделирование» 
и «Декоративно-прикладное творчество». Участники 
готовили макеты и художественные композиции, 
позволяющие наглядно представить, как можно по-
бедить пожары. Всего в конкурсе участвовало около 400 человек со всех территорий 
Свердловской области. 

Ученица 5а класса Покровской школы Виктория Суворова заняла 2-е место в номина-
ции «Деревообработка и металлообработка» в возрастной группе до 10 лет. Школьница 
сделала из дерева пожарную машину. Следует отметить, что свою работу из дерева 
она делала самостоятельно. 14 ноября награду ей вручили государственный инспектор 
по пожарному надзору Каменска-Уральского Анастасия Старцева и инспектор ВДПО 
Артемий Бузагин. Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа

Памяти земляка
7 ноября стал днем памяти наше-

го земляка – В.А. Елфимова. 
В этот день в 2016 г. на фасаде 

Травянской школы появилась мемори-
альная доска, увековечившая его имя. 
Вот и в этом году 7 ноября состоялась 
школьная линейка памяти, посвящен-
ная офицеру с нелегкой судьбой. Око-
ло мемориальной доски ребята несли 
Вахту памяти, вспоминали страницы 
жизни, достойные подражания.

Школьный военно-патриотический 
клуб «Сокол» проводит системную 
работу по патриотическому воспита-
нию детей и подростков. Жизнь В.А. 
Елфимова – пример для многих вос-
питанников: выпускники Травянской 
школы становятся защитниками Роди-
ны, служат в рядах армии, выполняют 
воинский долг в горячих точках, еже-
годно поступают в военные училища. 
Л.И. Гречкина, замдиректора по ВР 

Травянской школы

Почтили погибших в ДТП
Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв до-

рожно-транспортных аварий: во всем мире в результате дорожно-транспортных 
происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тыс. 
получают серьезные травмы. 

В канун Дня памяти жертв ДТП сотрудники 
отдела ГИБДД Каменска-Уральского со-
вместно с отрядом ЮИД Бродовской школы 
вышли в рейд в микрорайон своего образо-
вательного учреждения, расположенного в 
Мартюше. Юные помощники Госавтоинспек-
ции приготовили агитационные плакаты и 
листовки, призывающие людей соблюдать 
правила дорожного движения, быть аккурат-
ными на дороге, беречь свою жизнь и здоро-
вье. Вместе с дорожными полицейскими они 
раздавали их пешеходам и водителям. 

В завершение акции школьники выпустили 
в небо 10 белых шаров. Таким образом юные 
инспекторы дорожного движения почтили 

память десяти человек, которые в 2018 г. погибли в авариях на территории Каменска-У-
ральского и Каменского городского округа. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Родительский патруль на рейде
13 ноября активные родители учащихся Каменской школы провели уже третий 

в этом году рейд «Родительский патруль». 
Т.А. Засыпкина, мама троих школьников 1-го, 3-го и 5-го классов, И.А. Калинина, 

бабушка третьеклассницы, проверяли наличие световозвращающих элементов на 
одежде школьников. Как выяснилось, они имелись не у всех ребят. Патруль напоминал 
об опасности – в темноте такие пешеходы плохо заметны для водителей автомобилей.

В этот же день прошла проверка соблюдения правил безопасности при переходе 
через проезжую часть. Командир отряда юных инспекторов Павел Сандалов вручил 
листовки двум нарушителям. Большинство школьников правильно переходили проез-
жую часть у школы – по пешеходному переходу. 

Участниками рейда также были замечены нарушения родителей-водителей, подвоз-
ящих своих детей к школе на автомобилях. Чтобы высадить ребенка из транспорта, 
некоторые родители останавливали автомобиль в небезопасном месте посреди про-
езжей части. Обо всех выявленных нарушениях будут проведены беседы на классных 
часах и общешкольном родительском собрании. 

Кроме того, стоит отметить, что целях профилактики отряд ЮИД «Школьный дозор» 
20 ноября пришел в гости к воспитанникам детского сада «Колосок». Юные инспекторы 
в образе Незнайки (Аня Апнасирова), Светофора (Павел Сандалов) и его друзей Дорож-
ных знаков напомнили ребятишкам главные правила безопасности на дороге. Ведущая 
Алена Шульгина закрепила эти знания на практике, проведя малышей по импровизи-
рованной дороге с пешеходным переходом и светофором. Затем дети дружно считали 
световозвращающие элементы у Веселого Фликера (Семен Савин) и соревновались с 
ним в играх «Перенеси светофор» и «Дорожная зарядка». Праздничная встреча завер-
шилась любимой песней юных инспекторов «Если с другом вышел в путь».

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД Каменской школы

Школьные новости

в честь
Героя России

Школьники района приняли уча-
стие в Дне памяти земляка – Героя 
России, генерала В.П. Дубынина. 

22 ноября в Центральной район-
ной библиотеке почтить память за-
мечательного человека собрались 
ветераны афганской и чеченской войн, 
патриотические отряды «Булат» и 
«Сокол» из Бродовской и Травянской 
школ, участники Дубынинских чтений, 
педагоги ЦДО, школьники Бродовской 
школы – участники социального проек-
та «Равнение на победу!»

Имя Героя России Виктора Петрови-
ча Дубынина прочно вошло в историю 
страны, а тем более в историю нашего 
края. Мы по праву гордимся своим 
земляком и считаем, что личность зна-
менитого командарма – хороший при-
мер для подрастающего поколения.

ЦДО

Виктория Суворова с наградами

Привлекли внимание водителей

В ходе акции
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Вильярреал» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)
17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Чехия (0+)
21.40 «Тотальный футбол» (12+)
22.45 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2018» (0+)
00.50 Х/ф «Итальянская гонщица» (18+)
02.55 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича (16+)
04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (12+)

00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.45 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Битва за дороги» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Холодное лето 53-
го. Кровавая амнистия» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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, 15.20, 16.55, 
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 
1,3с. (12+)
17.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 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, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Лофт» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Всемирный День борьбы 
со СПИДом

Ежегодно 1 декабря проходит Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. Для всех, 
кто ведет активную борьбу со смертель-
ным синдромом, это очень важная и 
серьезная дата. 

ВИЧ (вирус иммунодефицита челове-
ка) – вирус, вызывающий СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефицита). Он пе-
редается от одного человека другому через 
кровь или в результате полового контакта. 
ВИЧ поражает иммунную систему, которая 
отвечает за борьбу с инфекцией. В итоге 
она ослабевает до такой степени, что не 
может противостоять болезням и инфек-
циям, атакующим организм. Вследствие 
ухудшения состояния человека ему ставят 
диагноз СПИД.

Пути передачи ВИЧ: незащищенный сек-
суальный контакт с человеком, зараженным 
ВИЧ; кровь в кровь – при совместном упо-
треблении наркотиков, общем использова-
нии нестерильных мед. инструментов; от 
матери к ребенку – если у матери ВИЧ, и 
на протяжении беременности она не наблю-
дается у врача, не принимает прописанные 
препараты, кормит ребенка грудью.

Вирусом иммунодефицита страдают как 
асоциальные лица, так и те, кто заразился 
по причине собственной неосторожности. 
Большую часть заболевших составляет 
трудоспособное население до 50 лет. Про-
тивостоянию этой эпидемии и посвящен 
Всемирный день борьбы со СПИДом, по-
зволяющий напомнить, что опасная болезнь 
всегда где-то рядом.

Каменская ЦРБ
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ВТОРНИК
4 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 18.35 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 Но-
вости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса (16+)
13.55, 03.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Словения (0+)
21.45 Церемония вручения национальной 
спортивной премии (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Сити» (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» 
- «Монако» (0+)
04.15 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2018» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три кота», «Семейка 
Крудс. Начало», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(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+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» (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 «Последствия» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
1 декабря 1853 г. русская эскадра под 

командованием П.С. Нахимова разгромила 
турецкий флот у мыса Синоп. Победой в 
последнем сражении эпохи парусников 
русский флот получил полное господство в 
Черном море и сорвал высадку турецкого 
десанта на Кавказе.

3 декабря в 1966 г., в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата 
перенесен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торже-
ственно захоронен у Кремлевской стены. 

5 декабря в 1941 г. началось контрнасту-
пление Красной Армии против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой. 

9 декабря в 1769 г. Екатериной II был 
учрежден орден Святого Георгия – высшая 
военная награда. Георгиевская лента сим-
волически связала героев разных эпох. 

10 декабря в 1877 г. русские войска взя-
ли крепость Плевна в Болгарии. Этот бой 
предрешил исход русско-турецкой войны. 

17 декабря в 1788 г. русские войска под 
командованием князя Потемкина взяли 
турецкую крепость Очаков на побережье 
Черного моря рядом с устьем Днепра. 

23 декабря 1914 г. указом императора 
Николая II было утверждено постановление 
Военного Совета о формировании первой 
эскадры самолетов «Илья Муромец». День 
Дальней авиации ВВС России.

24 декабря в 1790 г. русские под коман-
дованием А.В. Суворова взяли турецкую 
крепость Измаил. Трофеями русских стали 
400 турецких знамен.

28 декабря в 1877 г. русские войска 
разгромили турецкую армию при Шейново 
у Шипкинского перевала.

Материал с сайта rvio.histrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрацией Каменского городского 

округа 26 ноября 2018 г. проведен конкурс 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы – заместитель Главы 
Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике. 

По результатам конкурса, объявленного 
29 октября 2018 г., на основании протокола 
конкурсной комиссии от 26 ноября 2018 г. 
№9 победителем признана Балакина Елена 
Геннадьевна.

Документы кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть возвращены по их 
письменному заявлению, представлен-
ному в адрес Администрации Каменского 
городского округа (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38а, каб. № 19).
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СРЕДА
5 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 Но-
вости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Золотая 
команда» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжелом весе (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Локомотив». Live» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал» (0+)
01.30 Футбол.  Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» (0+)
03.30 Х/ф «Самый счастливый день в жизни 
Олли Мяки» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо», «Тролли. 
Праздник продолжается!», «Три кота», «Се-
мейка Крудс. Начало», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (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 «Семнадцать мгновений весны» (0+)
04.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(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 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

БЛАГОДАРИМ
Главу Бродовской администрации В.П. 

Алексеева, Совет ветеранов, О.В. Свири-
дову и Е.С. Хлебникову, специалиста по 
соцработе О.П. Калабун, общественников 
З.А. Падышеву, З.Н. Наговицыну и Л.П. 
Буркову, всех родных и близких за теплые 
искренние поздравления в связи с моим 
90-летним юбилеем.

Немного ранее по ходатайству депутатов 
и общественности на основании поста-
новления главы Бродовской администрации 
мне присвоено звание «Почетный граж-
данин Бродовской сельской администра-
тивной территории», за что от души всех 
благодарю и выражаю сердечную призна-
тельность. Я еще раз почувствовала нуж-
ность себя людям, т.к. всю свою трудовую 
жизнь в большинстве своем посвятила 
общественной работе, работала для людей.

А.В. Кривоногова, п. Мартюш
* * *

Хочу поблагодарить классного руководи-
теля А.И. Тимофееву и юнармейский отряд 
«Исетская застава» из Покровской школы 
– командир Андрей Эсенкулов, Максим 
Енгалычев, Дмитрий Енгалычев, Юрий Ча-
дов, Дмитрий Жижин, Денис Жижин. Ребята 
оказали помощь в переноске и складиро-
вании дров. Желаю им крепкого здоровья, 
хорошей учебы и благополучия. 

З.Д. Авакумова, 
труженик тыла, ветеран труда

В газете «Пламя» №97 от 27ноября 2018 
г. опубликованы: сообщение Думы о назна-
чении публичных слушаний о внесении из-
менений и дополнений в Устав (6 декабря в 
17.00 час. в зале заседаний Администрации 
Каменского городского округа).

Поздравляем с Днем матери!
Миром дружно поздравляем
Мы сегодня матерей
И желаем им здоровья,
Радостных, приятных дней!

Травянская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Всех женщин, мам, бабушек Бараба-

новской территории и района!
С Днем матери спешим поздравить вас!
И пожелать здоровья, мира, света! 
Пусть не коснется грусть прекрасных глаз, 
Пусть счастьем будет ваша жизнь согрета!

Барабановская администрация, Женсовет

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
6 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. 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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.50 «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 21.45 
Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 00.25 
Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Рубин» (Казань) (0+)
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - «Химки» (Россия) (0+)
01.00 Х/ф «В спорте только девушки» (16+)
02.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Короткая программа (0+)
03.05 «Спортивный календарь» (12+)
03.20 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Пары. Короткая программа (0+)
04.20, 05.30 «Команда мечты» (12+)
04.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниорки. Короткая программа (0+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три кота», «Семейка 
Крудс. Начало», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Опасные связи» (18+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Марьина роща 2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
03.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 С. Ротару в музыкальном шоу «Жара»
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАвЛЯЕМ!
С Днем рождения Алену Витальевну 

Яцук, Веру Петровну Чукавину, Нину 
Ивановну Бочкареву, Андрея Анатолье-
вича Бочкарева, Татьяну Бектасовну 
Силиванову, Елену Леонидовну Симо-
нову, Максима Сергеевича Еремина, Ми-
хаила Ивановича Соколова, Александра 
Сергеевича Лысова, Алексея Алексан-
дровича Сумина, Валентину Павловну 
Евдокимову, Федора Михайловича Твер-
дохлебова, Надежду Борисовну Усову, 
Александра Юрьевича Истомина, Сергея 
Геннадьевича Боровикова, Владимира 
Александровича Овсянникова, Алену 
Владимировну Дадашеву.

Желаем всем здоровья, счастья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Ирину Львовну Зы-
рянову, Дмитрия Леонидовича Попова, 
Гульжиган Сабировну Хафизову, Алевти-
ну Степановну Яковлеву, Раису Алексе-
евну Алексееву, Лидию Александровну 
Белоусову, Татьяну Прокопьевну Гущи-
ну, Надежду Петровну Зырянову, Нину 
Петровну Клепалову, Римму Хакимжа-
новну Магафурову, Людмилу Георгиевну 
Фомину, Галину Захаровну Чуркину, 
Марию Ивановну Чистякову, Бориса Вик-
торовича Веретенникова, Валентину Фе-
доровну Петрову, Екатерину Сергеевну 
Прохорову, Веру Анатольевну Павлову, 
Галину Викторовну Анкудинову.

Пожелание у нас простое,
Но полное сердечного тепла:
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была.

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Анатолия Николае-

вича Бочкарева! 
Желаю семейного благополучия, мира, 

добра, тепла, уюта в доме, самое главное 
– здоровья!

Сестра Г.Н. Овсянникова
* * *

Уважаемые Лидия Александровна Бе-
лоусова, Екатерина Степановна Хлебни-
кова, поздравляем вас с Днем рождения!

Пожелания самые добрые пусть всегда 
сбываются. Здоровье прибавляется, сча-
стье улыбается. Пусть надежные друзья на 
пути встречаются! Благодарим за активную 
работу в Совете ветеранов.

Районный Совет ветеранов
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Гороскоп с 3 по 9 декабря
Овен. На работе могут возникнуть пробле-

мы из-за невнимательности. Некоторые дела 
придется переделывать по несколько раз. 

Телец. Не переживайте из-за ошибок, 
которые, возможно, придется совершить. 
Позже у вас появится шанс все исправить. 

Близнецы. Постарайтесь извлечь выгоду 
из общения с людьми, которые будут вам 
встречаться. А вот с близкими будьте наче-
ку: они могут подвести вас.

Рак. Сомнения и страхи нужно оставить 
позади. Они вам будут только мешать в 
новых начинаниях. 

Лев. Голова будет идти кругом от обилия 
дел и задач. Постройте планы и поставьте 
себе сроки выполнения: так будет легче.

Дева. Не подпускайте близко тех, кто 
может испортить вам настроение. Отдых 
на природе – лучший выбор для выходных. 

Весы. Период хорош для совершения лю-
бых сделок с недвижимостью. Старайтесь 
не брать денег в долг. 

Скорпион. Случайности не случайны – 
это сейчас про вас. Обращайте внимание на 
знаки, и они укажут вам дальнейший путь. 

Стрелец. Любое решение, касающееся 
денег, должно быть взвешено несколько 
раз. Личная жизнь будет насыщенной.

Козерог. Продолжайте двигаться в на-
правлении, которое вы для себя выбрали. 
Не принимайте спонтанных решений. 

Водолей. Не удивляйтесь, если перед 
вами сейчас откроются новые перспективы. 
Соглашайтесь на любые предложения.

Рыбы. При возникновении спорных во-
просов посоветуйтесь с кем-нибудь, не 
полагайтесь только на себя. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
7 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Оззи Осборн и группа «Black sabbath». 
Последний концерт (16+)
02.30 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады (0+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория»
02.15 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 20.55 
Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» (12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Женщины (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» (0+)
01.10 Гандбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские 
медведи» (0+)
02.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Танцы на льду. Произвольная 
программа (0+)
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Произвольная программа (0+)
05.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа (0+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три кота», «Семейка 
Крудс. Начало», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
04.00 Х/ф «Схватка» (18+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
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 «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 
(16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

06.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Марьина роща 2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
18.40 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
21.25, 23.15 Т/с «Блокада» (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 «Интерны» (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+)
02.15 Х/ф «Внутреннее пространство» (16+)
04.15, 05.05 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Ни пуха, ни пера» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Анон» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе»

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

С юбилеем Степаниду Ивановну Ку-
рилову, Елену Григорьевну Чиркову, 
Владимира Николаевича Новичкова, 
Таису Дмитриевну Рушенцеву, Сергея 
Владимировича Симанова, Андрея Ни-
колаевича Жаркова. С Днем рождения 
Лидию Сергеевну Максимову, Дмитрия 
Анатольевича Филинкова, Урала Сафа-
ровича Басирова, Вадима Николаевича 
Майдина, Евгению Валерьевну Сираже-
ву, Валентину Николаевну Медведеву, 
Вячеслава Владимировича Птицына, 
Рашита Катиповича Закирова, Любовь 
Сергеевну Уросову, Ирину Владимиров-
ну Беляеву, Раису Петровну Новичко-
ву, Леру Виловну Гиматову, Анастасию 
Александровну Артамонову, Любовь 
Николаевну Юшкевич. 

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОЗДРАвЛЯЕМ!

НТВ
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СУББОТА
8 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25, 11.20, 12.15 «Модный приговор» (6+)
08.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Александр Васильев. Всегда в моде 
(12+)
12.35 На 10 лет моложе (16+)
13.25 Идеальный ремонт (6+)
14.30, 01.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак (16+)
02.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Ба-
сковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолетик» (12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

06.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Ритм-танец (0+)
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Локомотив». Live» (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
08.00, 00.40 Все на Матч!
08.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» (0+)
14.30 I Международные детские игры. «Ку-
бок Александра Попова» (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
18.15 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ка-
зань» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» (0+)
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» (0+)
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины (0+)
03.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниоры. Пары. Произвольная программа 
(0+)
05.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Пары. Короткая программа (0+)
05.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниорки. Произвольная программа (0+)

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+)
12.05 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерий Гар-
калин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». В. 
Пресняков (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
04.20 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, 02.15 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» (16+)
13.55 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд военных 
ВУЗов (0+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Операция 
«Эвакуация». Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)

22.05, 23.20 Х/ф «Путь в» (16+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.35 «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, 14.35, 15.35 «Comedy Woman» 
(16+)
16.25, 01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Новаторы», «Смешарики», «Фик-
сики», «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30 София Ротару в музыкальном шоу 
«Жара» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Россия) - «Надежда» (Оренбург-
ская область). Прямая трансляция. В пере-
рыве - «Неделя УГМК» (16+)
18.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.00 «Большой поход. Река Каква». 2 ч. (6+)
19.20 Х/ф «Последствия» (16+)
21.50 Х/ф «Лофт» (16+)
23.40 Х/ф «Игра без правил» (16+)
01.25 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе»
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

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

Ответы – в следующем номере.

В добрые руки отдается крупный пес-ох-
ранник. Возраст около 3-х лет. Не агрессив-
ный. С доставкой. 

Обращаться по тел. 8-909-00-26-773.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.20 Контрольная закупка (6+)
06.35, 03.30 Давай поженимся! (16+)
07.25, 02.30 «Модный приговор» (6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады (0+)
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
16.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует цезарь!» (18+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны Енджейчик (16+)
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Новости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Фиорентина» (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юла-
ев» (Уфа) (0+)
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» (0+)
21.35 «После футбола» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Торино» (0+)
00.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Показательные выступления (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
05.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени (16+)

05.05 «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 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
(16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная сто-
рона луны» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..» 
(16+)
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(16+)
04.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «Шестой» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Технологии дискре-
дитации государств» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою» (6+)
04.45 Д/с «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 00.00 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» (12+)
09.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
10.30 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин). Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 
4,6с. (12+)
22.20 Х/ф «Анон» (16+)
00.50 «Четвер-
тая власть» 
(16+)
01.20 Наоми 
Уоттс и Шон 
Пенн  в  по -
л и т и ч е с к о м 
т р и л л е р е 
«Игра без пра-
вил» (16+)
03.05 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Вега-
се» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №95

В следственный отдел Межмуниципально-
го отдела МВД России «Каменск-Уральский» 
на должность следователя приглашают-
ся граждане не старше 35 лет, с высшим 
юридическим образованием, не привле-
кавшиеся к уголовной и административной 
ответственности, прошедшие службу в Воо-
руженных силах РФ. Заработная плата 33-35 
тыс. руб. За дополнительной информацией 
обращаться по телефону: 8 (3439) 32-32-39 
или 8 (3439) 32-21-00. 

В Отдельный батальон патрульно-посто-
вой службы полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-Уральский» на 
службу приглашаются граждане (до 35 лет), 
не привлекавшиеся к уголовной и админи-
стративной ответственности, с образовани-
ем не ниже среднего (полного) общего, год-
ные по состоянию здоровья нести службу, 
отслужившие в рядах Российской Армии, на 
должности полицейского, полицейского-во-
дителя. Заработная плата от 27 тыс. руб. 
Дополнительная информация по телефону: 
8 (3439) 32-32-39.

Кандидатов, успешно прошедших отбор, 
ждет интересная работа, гарантии пер-
спективного роста по направлению дея-
тельности, социальная защищенность и 
дополнительные материальные поощрения, 
предусмотренные законодательством РФ. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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С юбилеем Николая Александровича 
Лысова, Ирину Олеговну Буторину.

Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость приносил!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Сейля Капдешевича Кап-
пасова, Надежду Николаевну Гетманец, 
Татьяну Алексеевну Усмиянову, Алефтину 
Ивановну Мальцеву, Михаила Ивановича 
Мальцева, Валентину Николаевну Тушкову.

Пусть близкие будут готовы понять,

Ипотечный кредит погашен
Если вы выплатили ипотечный кредит, не забывайте еще и о том, что теперь 

нужно погасить регистрационную запись об ипотеке в ЕГРН. Если этого не сде-
лать, то недвижимость по-прежнему будет находиться в залоге у банка и вы, 
хоть и являетесь уже полноправным собственником, не сможете распоряжаться 
своим имуществом. 

Для того, чтобы погасить регистрационную запись об ипотеке, надо обратиться 
в любой офис МФЦ либо подать заявление через сайт Росреестра (rosreestr.ru).
Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней 
с момента поступления в Росреестр всех документов. Госпошлина за это не 
уплачивается. Список документов различается в зависимости от того, выдана 
закладная или нет. Если закладная выдана, то нужны: совместное заявление 
залогодателя и законного владельца закладной с одновременным представ-
лением документарной закладной или выписки по счету депо при условии, что 
документарная закладная обездвижена или выдавалась электронная закладная; 
заявление залогодателя с одновременным представлением документарной 
закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспе-
ченного ипотекой обязательства в полном объеме. Если закладная не выдана, 
то нужно совместное заявление залогодателя и залогодержателя.

Еженедельная горячая линия
Управлением Росреестра по Свердловской области совместно с филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области организована горячая линия 
по вопросам, возникающим при подготовке документов, необходимых для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территорий населенных пунктов и границах территориальных зон. Горячая линия 
работает на базе Федеральной кадастровой палаты с периодичностью 1 раз в 
неделю по четвергам с 9.00 до 10.00 час. Звонки от заявителей принимаются по 
телефонам: 8(343) 295-07-18, 8(343) 295-07-00 (доб. 2340). 

Удобный и бесплатный сервис
Публичная кадастровая карта – это официальный электронный ресурс Ро-

среестра, содержащий информационно-справочные сведения единого государ-
ственного реестра недвижимости обо всех учтенных объектах недвижимости. 

Сведения публичной кадастровой карты отображаются в графической и тек-
стовой форме. Являются достоверными и бесплатными для неограниченного 
круга лиц, но получить можно не всю информацию, так как некоторые сведения 
по закону общедоступными не являются.

Зайти на Публичную кадастровую карту можно по ссылке http://pkk5.rosreestr.
ru. Далее необходимо ввести кадастровый номер интересующего объекта не-
движимости.

В случае, если объект недвижимости поставлен на государственный када-
стровый учет и его границы установлены в соответствии с законодательством, 
объект будет отображаться на публичной кадастровой карте.

С помощью публичной кадастровой карты можно узнать: стоит ли объект не-
движимости на кадастровом учете, сведения о кадастровой стоимости, категории 
земель, форму собственности, вид разрешенного использования, площадь и др.

Доступ к информационному ресурсу позволяет оперативно, в режиме реаль-
ного времени получить интересующую информацию по объектам недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

ПОЗДРАвЛЯЕМ!

Смотри «цифру»
Что нужно, чтобы смотреть 

цифровое ТВ 
через коллективную антенну?

Зачастую в городских многоквартирных до-
мах, в условиях плотной городской застройки 
коллективная антенна на крыше дома – един-
ственная возможность устойчивого приема 
бесплатных цифровых эфирных каналов. Это 
та же антенна дециметрового диапазона, но об-
щая для всего подъезда или многоквартирного 
жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает необхо-
димую высоту установки антенны – не менее 
10 метров, позволяет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания и не портит 
внешнего облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – такая 
же часть коммунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления или электро-
снабжения, и относится к компетенции управ-
ляющих компаний. Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж антенны или требо-
ванием обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует 
учитывать, что телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится 
приставка с поддержкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 

2009 до начала 2018 г. в России начинал работу 
новый передатчик сети вещания телеканалов 
первого мультиплекса.

90% бюджета на строительство цифровой 
эфирной телесети направлены на охват теле-
сигналом 40% жителей России, проживающих 
в небольших населенных пунктах, в удаленных 
и труднодоступных районах, 10% бюджета – на 
обеспечение жителей крупных населенных пун-
ктов (60% населения). 

3692 из 5028 передающих станций цифровой 
телесети строятся с нуля.

Самая большая региональная цифровая сеть 
– в Забайкалье: 265 станций.

В Якутии строители смонтировали 55-метро-
вую телебашню при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебашни в 
Белушьей Губе (Новая Земля) периодически 
не могли выехать за пределы поселка из-за 
прогулок белых медведей по архипелагу.

Контакты: Бесплатная горячая линия: 8-800-
220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф.

Помочь, поддержать всей душою.
Из маленьких радостей каждого дня
Пусть сложится счастье большое!

Травянская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Анатолия Григорьевича Мед-
ведева, Владимира Кирилловича Сизова, 
Марию Ивановну Соснину, Танзилю Муха-
медьяновну Хасанову, Сергея Анатольеви-
ча Алексеенкова.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом родных.

Сипавская администрация, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Людмилу Викторовну Ага-

лакову, Зою Ивановну Коновалову, Аллу 
Геннадьевну Корюкову, Александра Ана-
тольевича Лопатина, Иру Михайловну Пе-
ревалову, Галину Иосифовну Пшеницыну, 
Любовь Ивановну Созыкину, Зою Нико-
лаевну Четыркину, Татьяну Васильевну 
Четыркину, Наталью Сергеевну Якобсон, 
Татьяну Александровну Яцышену.

Желаем счастья и удач,
Разрешенья всех задач,
Чтоб каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий.

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе

Новости Росреестра


