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ПЛАМЯ
Уважаемые уральцы! Поздравляю 

вас с важным государственным 
праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

В этом году исполняется 25 лет с мо-
мента, когда  12 декабря 1993 г. всена-
родным голосованием был принят ос-
новной закон страны, который заложил 
прочный фундамент демократического 
и экономического развития государства, 
становления гражданского общества, 
роста правосознания россиян, опреде-
лил современные успехи России. 

Уральцы по праву гордятся, что в 
числе разработчиков Конституции был 
наш выдающийся земляк, правовед, 
юрист Сергей Сергеевич Алексеев. 

Четверть века Конституция являет-
ся залогом стабильности общества, 
сохранения государственности Рос-
сийской Федерации и успешного соци-
ально-экономического развития нашей 
страны. В Свердловской области мно-
гое сделано за это время для повыше-
ния качества жизни уральцев, динамич-
ного роста региональной экономики. 

Наша цель – сильная и конкуренто-
способная экономика, безопасность 
и благополучие уральцев, крепкое, 
зрелое гражданское общество, высокое 
качество жизни людей.

 Будущее России, будущее Свердлов-
ской области – в наших руках. Поздрав-
ляю уральцев с 25-летием Конституции 
Российской Федерации, желаю здоро-
вья, счастья, мира, согласия, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Уважаемые жители Каменского го-
родского округа! Поздравляем вас с 
Днем Конституции Российской Фе-
дерации!

Конституция – это прочный фунда-
мент демократического государства, 
основной закон нашей страны, при-
званный обеспечить интересы много-
национального народа России.

Для каждого россиянина Конституция 
стала гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной ини-
циативы, самостоятельности и творче-
ства. Наша задача – чтить и хранить 
заложенные в ней общенациональные 
ценности, строить на их основе ста-
бильное, правовое, демократическое 
государство. 

В этот праздничный день желаем вам 
стабильности и процветания, оптимиз-
ма и успешной реализации намеченных 
планов, мира и согласия.

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа

Сертификат с видом на работу
На прошлой неделе губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев вручил 

свидетельства о получении социальной выплаты медицинским работникам. 
В числе тех, кому были вручены жилищные сертификаты – врач акушер-гинеколог 
Каменской  центральной районной больницы Екатерина Колясникова. 

«Это продолжение нашей целенаправлен-
ной работы по развитию здравоохранения, 
решению кадровой проблемы в отрасли, по-
вышению качества жизни уральцев», – заявил 
губернатор.

По мнению Е.В. Куйвашева, вручение жи-
лищных сертификатов медицинским работ-
никам является прорывным социальным 
проектом, дающим конкретные, заметные 
людям результаты. С одной стороны, при 
решении жилищных вопросов повышается 
качество жизни медиков. С другой стороны, 
повышается престиж профессии, привлека-
ются квалифицированные кадры в села и 
поселки региона, повышается доступность 
здравоохранения в сельских территориях.

«Евгений Владимирович, разрешите от 
лица всех собравшихся поблагодарить Вас 
за колоссальную поддержку медицинских ра-
ботников. Ваша помощь для нас бесценна», 
– сказала на встрече Екатерина Колясникова. 

Выступление нашей землячки вошло во все 
репортажи и отчеты с этого мероприятия. Благодарность ее искренняя. Для Екатерины 
это действительно царский подарок, ведь сейчас молодая семья Колясниковых снимает 
жилье в Каменске-Уральском. В Каменской ЦРБ Екатерина работает с 2015 г. и до де-
кретного отпуска, в котором она сейчас находится, была вынуждена ежедневно ездить 
на работу из города в Покровское. Хорошая квартира недалеко от ЦРБ, где работает 
перспективный доктор, безусловно, улучшит качество жизни ее семьи, а также решит 
кадровый вопрос для больницы. 

Всего в этом году в Свердловской области жилищные сертификаты получают 50 че-
ловек: 27 врачей и 23 фельдшера из 18 муниципальных образований.

Лариса Елисеева

Волонтерство – это зов души
Представляем волонтеров, которые проживают в Травянском. Их на самом деле 

много. В Травянской школе очень активно работает волонтерское движение под 
руководством Е.Г. Костиной.

В нашем доме культуры тоже созданы два отряда добровольцев: старший отряд «AVE 
MARIA» и младший – «Солнышко». Ребята активно работают уже на протяжении года, 
помогают в любом деле: в ремонте дома культуры, озеленении территории, оформлении 
рекламных стендов, проведении мероприятий, оказывают помощь пожилым одино-
ким людям и многое другое. Наши волонтеры – лучики света, пробивающиеся сквозь 
темноту обыденности и 
серости будней. Мне хо-
чется сказать огромное 
спасибо ребятам за их 
труд и неравнодушие к 
жизни села.

Волонтерская деятель-
ность важна и для самих 
ребят: они находят по-
лезную информацию, за-
водят новые знакомства. 
Ребята учатся ответ-
ственности, терпимости, 
определенным навыкам. 
А самое главное – учатся 
на деле помогать людям.  

И.А.Суханова, 
директор

Травянского ДК Волонтеры помогают пожилым односельчанам

Екатерина Колясникова 
поблагодарила губернатора
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Паспорта добровольцев
Всемирный день волонтера в Каменском городском округе ознаменовали 

торжественным вручением личных книжек молодежным активистам. 5 декабря 
паспорта добровольцев получили 36 ребят из разных территорий района. 

Свой праздник волонтеры отметили общим сбором в Центре культуры Мартюша. По-
здравить ребят пришли старшие товарищи. Председатель районной думы В.И. Чемезов 
и глава Бродовского совета ветеранов О.В. Свиридова поделились воспоминаниями 
о детстве.

- В свое время мы были тимуровцами, помогали пожилым людям, участвовали в суб-
ботниках, уборках территорий, словом, занимались полезными делами, то есть были 
такими же волонтерами, как и вы, – рассказал В.И. Чемезов и выразил уверенность в 
том, что добрые дела позволят ребятам вырасти хорошими людьми.

Сегодня движение объединяет более 400 ребят Каменского района, они являются 
помощниками взрослых в самых разных сферах общественной жизни. Презентация дел 
сельских добровольцев стала наглядным свидетельством их активности: это и участие 
в патриотических акциях, спортивных мероприятиях, и в благотворительных делах.  

«Мы уверены, что в будущем добрых дел станет еще больше! У нас большие надеж-
ды на каждого из вас! », – отметила начальник управления культуры, спорта и делам 
молодежи В.А. Мельник, вручая новичкам паспорта добровольцев.

А специалист управления А.А. Журавова подробно рассказала о документе, который 
впервые в районе вручался активистам:  

- В волонтерской книжке отражены все достижения и мероприятия, в которых добро-
волец принимал участие. В некоторых вузах при поступлении учитывается наличие 
волонтерской книжки, кроме того, работодателям важен опыт социально значимой 
деятельности потенциального сотрудника.

- Все восемь членов нашего волонтерского отряда сегодня получили личные книжки, 
мы очень этому рады! – делится впечатлениями руководитель волонтерского отряда 
«Виктория» из Маминского Наталья Воробьева. – Теперь наши волонтеры могут заре-
гистрироваться в информационной системе «Добровольцы России», узнать полезные 
сведения и последние новости о волонтерской деятельности, поделиться своим опытом 
и достижениями. Нам очень хочется вписать свою строку в огромный список дел!

Лариса Лугинина

«10000 
добрых дел»

В конце ноября по традиции на 
территории района проводилась 
профилактическая акция «10000 
добрых дел». 

Организатором акции выступило 
Каменск-Уральское городское отде-
ление Всероссийского добровольного 
пожарного общества. Цель данной ак-
ции – пропаганда основ пожарной без-
опасности и профилактика пожаров.

Поддержка малой родины
В рамках осенней призывной кампании в Вооруженные 

силы предстоит направить 3512 человек, сказал губерна-
тор Е.В. Куйвашев. И выразил уверенность, что область 
достойно с этим справится.  

В выполнение столь патриотической задачи свою лепту 
внес и Каменский городской округ. Минувшей осенью в армию  
ушли служить 19 селян-новобранцев, последний, двадцатый, 
впервые примерил на себя военную форму 12 декабря, про-
информировал наш военный комиссар Е.П. Кудинов. В 
основном ребята попали в сухопутные войска, лишь двое 
– в морфлот.

Все уехали из отчего дома, унося в сердцах тепло одно-
сельчан, в 13 муниципалитетах ребят проводили добрыми 
напутствиями, снабдили письменными принадлежностями 
и прочими необходимыми молодому бойцу вещами. В Рыб-
никовском доме культуры, к примеру, за дружеским круглым 
столом солдатским опытом делились демобилизовавшиеся 
Антон Степанов и Артем Некрасов, рассказала ведущий 
специалист КДЦ А.А. Журавова. В Маминском помимо двух 
односельчан, отслуживших в армии, на встречу с  новобран-
цами и старшеклассниками, которым предстоит отдать долг 

Мы – волонтеры!

Призыв

В Маминском новобранцев напутствовал батюшка

в один из следующих призывов, пришел батюшка, тоже бывший 
военнослужащий. А в Позарихе решили проводить в армию ве-
село, с танцевального вечера. Словом, каждый муниципалитет 
проявил смекалку и фантазию.

Но главное, проводить – не значит забыть на срок службы. В 
селах, к примеру, в Покровском, уже пишут письма, идет сбор 
посылок. А это значит – ребята и в армии, стоя на защите Оте-
чества, будут чувствовать поддержку малой родины.

Ольга Матвеева

Добрые дела совершались силами 
добровольных пожарных Сипавской  
и Рыбниковской администраций со-
вместно с представителями отдела 
надзорной деятельности Каменска- 
Уральского, Каменского городского окру-
га и районной администрации в Сипав-
ском, Рыбниковском и Богатенковой.

В ходе акции одиноко проживаю-
щим пенсионерам были установлены 
металлические притопочные листы, 
многодетным семьям смонтированы 
автономные пожарные извещатели. 
В Сипавском дополнительно добро-
вольцы организовали незамерзающую 
прорубь на реке Сипавка для обеспе-
чения беспрепятственного забора воды 
пожарным автомобилем, а в подъездах 
многоквартирных жилых домов разме-
стили памятки с номерами телефонов 
вызова пожарной охраны.

Е. А.Сычева, инструктор 
пожарной профилактики

Оказали неоценимую помощь

Волонтеры теперь могут записывать добрые дела в свои личные книжки
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Что нам стоит дом
За 30 лет в селах и деревнях района предстоит капиталь-

но отремонтировать общее имущество 266 многоквартир-
ных домов (МКД). На такой период – до 2044 г. – рассчитана 
основанная на Жилищном кодексе и областном законе 
Региональная программа капремонта, в которую вошли 
эти дома. 30 лет – срок немалый, для более детального 
подхода он разделен на краткосрочные трехлетние планы. 
Ближайший – на 2018–2020 гг. 

По закону в число счастливчиков могут попасть не все. 
Во-первых, многоквартирными считаются дома, состоящие из 
трех и более квартир. 

Во-вторых, в программу входят МКД, не подлежащие сносу 
или реконструкции, так как для домов под снос действует 
другая программа – о переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

В-третьих, это дома, крыша, стены и фундамент которых фи-
зически изношены менее чем на 70%. А вот эта цифра весьма 
коварная. Дома, износ которых выше 70%, надолго зависают 
«между небом и землей»: и капремонту не подлежат, и годами 
под снос не попадают. Поэтому в общих интересах отремон-
тировать как можно больше домов, находящихся, так сказать, 
на пороге 70%-ного износа.

И, в-четвертых, – внимание! – в программу входят те дома, 
где фактические расходы на ремонт общедомового имущества 
не превышают максимальную сумму на капремонт. То есть, 
ту сумму, которую жильцы накопили, оплачивая будущий ка-
премонт из расчета 9 руб. за квадратный метр. Увы, друзья, 
сколько денег, столько песен… 

А денег не так уж много. К примеру, за 2014–2015 гг., когда 
только начала работать Региональная программа, район в 
фонд капремонта перечислил всего 853 тыс. руб., за последую-
щий год – более 14 млн. руб. Для справки: капитальный ремонт 
общего имущества одного многоквартирного дома обходится в 
1-1,5 млн. руб. В последние годы в эту своеобразную районную 
«кассу взаимопомощи» мы собираем примерно 20 млн. рублей. 
Собираемость платы за капремонт по району составляет 90%, 
а на будущий год губернатор ставит задачу по собираемости 
достичь отметки 95%.

Вам полагается
компенсация

С 2019 г. изменяется порядок пре-
доставления компенсации расходов 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества МКД.

С 1 января на компенсацию в разме-
ре 50% имеют право: одиноко прожи-
вающие неработающие собственники 
жилья, достигшие 70 лет; 70-летние 
собственники жилья, проживающие в 
семье, состоящей только из живущих 
вместе неработающих пенсионеров и 
(или) инвалидов I и (или) II групп.

На компенсацию в размере 100% име-
ют право те же категории собственников 
жилья, достигшие 80-летнего возраста.

Однако имейте в виду: по закону пре-
доставляется только одна мера соци-
альной поддержки по вашему выбору. То 
есть если вы имеете право на компенса-
цию по оплате жилья и коммунальных 
услуг и теперь получаете право на ком-
пенсацию взносов по капремонту, вам 
нужно выбрать одну льготу из этих двух.

Со всеми вопросами обращайтесь в 
МКУ «Центр компенсаций и субсидий 
МО «Каменский городской округ» в Ка-
менске-Уральском по ул. З. Космоде-
мьянской, 12, т. 370-580, 350-590.

Светлана Шварева

Сколько будем
платить за мусор

Стало известно, сколько будут платить с 1 января будущего года  жители 
региона за вывоз мусора. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональ-
ных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, с 2019 г. плата за услуги по обращению с ТКО, которая переходит из 
«жилищной» категории в «коммунальную», будет взиматься не с квадратного метра 
жилья, как это происходит сейчас, а исходя из нормативов потребления. Сбором, 
перевозкой и утилизацией мусора займутся определенные на конкурсной основе 
региональные операторы.

Специалист по экологии районной администрации О.С. Суворова сообщила,  что 
Восточную зону, куда территориально входит Каменский городской округ, будет об-
служивать свой региональный оператор – ЕМУП «Специализированная автобаза». 
Для этой организации утвержден предельный  тариф на 2019 г. – 697,76 рублей за 
вывезенный кубический метр.

Исходя из норматива мусорообразования платеж будет формироваться: для 
жителей многоквартирных домов – из  расчета 0,169 кубометра, это 118 рублей с 
человека.  А для проживающих в частном секторе – этот тариф умножаем на 0,190 
кубометра, получается 133 рубля с человека.

РЭК подчеркнула, что утвержденные тарифы являются максимальными, а значит, 
региональные операторы, исходя из экономической целесообразности, могут их 
снижать.

В структуре платежей учтены расходы на сбор, транспортировку и захоронение 
отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду. Есть и инвестицион-
ная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабаты-
вающую и мусоросортировочную инфраструктуру, и другие затраты.

В министерстве энергетики и ЖКХ региона особое внимание обратили на то, что 
все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня имеют жители 
Свердловской области, с нового года будут распространены и на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Лариса Елисеева

Среда обитания По большому счету это нужнее нам, а не губернатору, потому 
что наш взнос и очерчивает количество домов, чьи сметы на 
ремонт «впишутся» в эту сумму. Чем полновеснее взнос, тем 
быстрее приведут в порядок дом ваших соседей, а следова-
тельно, быстрее дойдет очередь и до вашего многоквартирника. 

Таким образом, в 2018 г. средств хватило на капремонт 
общего имущества 8 домов. Отремонтирована шиферная 
кровля на домах в Новом Быту (ул. Гагарина, 3), в Маминском 
(ул. Фурманова, 5) и в Колчедане (ул. Беляева, 6). Отремон-
тированы кровли и электроснабжение в домах по ул. Мира, 21 
(Клевакинское) и ул. Ворошилова, 14 (Травянское). Приведены 
в порядок электроснабжение и система водоотведения в доме 
по ул. Молодежной, 3 (Мартюш). Полностью отремонтированы 
все системы нормального жизнеобеспечения в домах по ул. Га-
гарина, 1 (Мартюш) и Набережная, 14 (Колчедан). В последнем 
еще и обновили фасад, привели в порядок подвал. 

Все эти 18 видов работ выполнила подрядная организация 
«Олимп», к которой у районной администрации и у жильцов 
нет претензий ни по качеству, ни по срокам, ни по ответствен-
ности. Работать с этой организацией из Екатеринбурга было 
очень приятно, подчеркнул заместитель главы администрации 
А.П. Баранов.

И жить в отремонтированных домах стало веселее. К при-
меру, глава Бродовской администрации В.П. Алексеев обошел 
несколько квартир в доме по ул. Гагарина, в котором отремон-
тировали системы теплоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения, и убедился в этом лично. Жильцы заверили, 
что трубы им поменяли, жалоб нет. Как не стало жалоб и из 
дома по ул. Молодежной, 3. 

В наступающем 2019 г. запланировано 40 видов капитальных 
работ на 9 многоквартирниках района. Выполнить их подряди-
лось ООО «Комплексный энергосервис», выигравшее конкурс.

 Ремонт систем коммунального жизнеобеспечения предстоит 
провести в домах по ул. Молодежная, 1 и 5 (Мартюш), ул. Мира, 
14 (Клевакинское), ул. Гагарина, 26 (Сипавское), ул. Дмитриева, 
5 (Рыбниковское), ул. Фурманова, 9 (Маминское), ул. Титова, 
6 (Мартюш), ул. Ленина, 65 (Колчедан) и ул. Ворошилова, 16 
(Травянское). Там, где это нужно, отремонтируют еще и под-
валы, кровли и фасады. 

Кстати. С подробным перечнем подлежащих капремонту 
домов и запланированных работ можно ознакомиться на сай-
тах самой Региональной программы и администрации района.

Светлана Шварева
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Эта книга уникальна, в ней собраны 
сотни историй о человеческом мужестве 
и героизме. Автор книги Е.П. Тетерин – 
председатель Союза десантников России 
по Уральскому федеральному округу.

Инициаторами и организаторами пре-
зентации книги для жителей района ста-
ли депутаты думы С.Н. Графская, Е.А. 
Першина и библиотекари Центральной 
библиотеки. Первыми Е.П. Тетерина при-
нимали покровчане. Замечательное ме-
роприятие подготовили и провели специ-
алисты ДК и библиотеки Л.М. Биличенко, 
Е.В. Хатченко, С.В. Сидорова. На встрече 
выступили председатель районного Со-
вета ветеранов В.Н. Соломеин, который 
дал высокую оценку деятельности Е.П. 
Тетерина, и глава Покровской админи-
страции О.А. Панченко. Эмоциональную 
окраску встрече придали выступления 
хореографического ансамбля «Сияние» 
(рук. Л.А. Бебенина) и молодежного объ-
единения «Q-квартал».

В Колчеданском ДК на презентации 
присутствовали учащиеся с 3 по 11 класс 

средней школы. Мероприятие началось 
торжественным выносом знамен Рос-
сии, Свердловской области и Камен-
ского городского округа. Далее на сцене 
шел рассказ о книге и героях Каменского 
района. Презентация сопровождалась 
тематическими концертными номерами 
в исполнении артистов ДК. Учителя и 
учащиеся Колчеданской школы выразили 
благодарность за интересную и содержа-
тельную встречу библиотекарю Е.А. Пер-
шиной и директору ДК О.Ю. Поляковой. 

Накануне Дня Героев Отечества для 
учеников Новоисетской школы такое же 
мероприятие организовала Колчеданская 
библиотека. 

Завершающее мероприятие прошло 
в Центральной библиотеке Мартюша. 
Автор книги встретился с ветеранами 
поселка и учениками Бродовской шко-
лы. На встрече выступили председатель 
думы В.И. Чемезов и глава Бродовской 
администрации В.П. Алексеев.

Библиотекари представили книгу и 
рассказали о героях-земляках, матери-

День памяти Героя России – нашего земляка, генерала 
Виктора Петровича Дубынина прошел 22 ноября в Цен-
тральной библиотеке Мартюша.

По традиции он начался с митинга у мемориальной доски 
В.П. Дубынина. Члены патриотического отряда «Булат» Бро-
довской школы торжественно возложили памятную гирлянду, а 
участники митинга, пришедшие почтить память героя – живые 
цветы. На митинге выступили глава Бродовской администра-
ции, ветеран боевых действий в Чечне В.П. Алексеев, ветеран 
войны в Афганистане С.Н. Балдин, директор Центральной 
районной библиотеки Н.А. Савинова.

Торжественная часть прошла в актовом зале библиотеки, 
где традиционно почтили память В.П. Дубынина минутой мол-
чания, а затем сотрудники Центральной библиотеки вручили 
благодарственные письма социальным партнерам. В течение 
2018 г. они принимали активное участие в программе «В жизни 
всегда есть место подвигу», цель которой – сохранение памяти 
о В.П. Дубынине.

Краевед З.А. Падышева, долгие годы заведовавшая музеем 
Бродовской школы, первой начала работу по сбору информации 
о В.П. Дубынине, создала экспозицию «Товарищ командующий» 
и привлекла к поисковой работе ребят. Благодарственное письмо 
вручено О.Н. Сергеевой – директору городского СКЦ, которая во 
время работы на должности главы 
Бродовской администрации внесла 
огромный вклад в дело увековече-
ния памяти В.П. Дубынина. Библио-
тека выразила огромную благодар-
ность депутатам городской думы: 
А.В. Кукарину, И.А. Жихареву, А.А. 
Шишкову, И.А. Окуловой.

За значительный вклад в дело па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения были вручены 
благодарственные письма депута-
там районной думы Н.П. Шубиной, 
С.Н. Графской, Е.А. Першиной. Бла-
годаря активности Елены Анато-
льевны и Светланы Николаевны 
в фонды 12 сельских библиотек 
поступит уникальная книга «Герои 
Советского Союза. Полные кавале-

Патриотическое воспитание

Будем помнить. Будем гордиться!
30 ноября в Каменском городском округе на территориях трех сельских 

администраций прошла презентация книги «Герои Советского Союза. Полные 
кавалеры ордена Славы. Герои России. Свердловская область». 

ал о которых вошел в это уникальное 
издание. Жители Мартюша проявили 
искренний интерес к автору и книге. Во 
время круглого стола автор поделился 
своими дальнейшими планами и пригла-
сил на презентацию новой книги «Герои 
Советского Союза. Герои Российской Фе-
дерации», посвященной героям, с честью 
выполнившим интернациональный долг в 
Афганистане.

В этот день Е.П. Тетерин вручил пре-
зентуемую книгу 12 сельским библио-
текам. Кроме того, жители Покровского, 
Колчедана и Мартюша получили в пода-
рок еще одну книгу автора, посвященную 
100-летию военной разведки. Е.П. Тете-
рин предложил подрастающему поколе-
нию принять участие в поисковой работе 
и совместно издать книгу о неизвестных 
героях г. Каменска-Уральского и Камен-
ского района.

Директор Центральной библиотеки 
Н.А. Савинова на каждой территории, 
где проходила презентация, отметила 
благодарственными письмами депутатов 
и предпринимателей района, оказавших 
помощь в приобретении книг.

Т.А. Дьячкова, методист 
Центральной библиотеки;

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки 

Участники Дня памяти Героя России генерала В.П. Дубынина

Герои никогда не умирают
ры ордена Славы. Герои России. Свердловская область», в 
которой достойное место занимает имя В.П. Дубынина.

Кроме того, Е.А. Першина, будучи библиотекарем Колчедан-
ской библиотеки, в 2017–2018 гг. провела в образовательных 
учреждениях Колчедана целый комплекс мероприятий, посвя-
щенных В.П. Дубынину.

Патриотическое воспитание на примере личности В.П. Ду-
бынина библиотеке помогают реализовывать руководители 
образовательных учреждений: директор Бродовской школы 
М.А. Соколова, директор ЦДО Е.В. Брусянина, руководитель 
патриотического отряда «Сокол» Травянской школы Е.Г. Ко-
стина. Как всегда, в этот день в зале было много подростков 
– учащихся Бродовской школы, членов патриотических отрядов 
«Булат» и «Сокол».

За время работы по увековечению имени В.П. Дубынина с 
Центральной библиотекой сотрудничали многие поэты и испол-
нители. По итогам 2018 г. Благодарственным письмом отмечен 
поэт и исполнитель Е.Б. Хомутов.

По сложившейся традиции, в День памяти участникам геро-
ико-патриотических чтений им. В.П. Дубынина, прошедших 1 
февраля текущего года, вручаются сборники материалов чтений. 
В этом году их получили авторы исследовательских материалов 
и герои публикаций: Т.И. Сарабанская, Т. Зозина, С.И. Симонов, 
М.Ф. Синицына, С.Г. Боброва, С.Н. Балдин, О.А. Загвоздина, 
Д. Попков, З.А. Падышева, Е.А. Першина, А.А. Шишков, Н.Е. 
Дронченко, Т.А. Дьячкова, Т.А. Фролова и другие. После фото на 
память мероприятие продолжилось за чаем в читальном зале, 
где партнеры обсуждали дальнейшие планы совместной работы.
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О.В. Дешкович 
имеет опыт рабо-

ты в участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №418 более 20 
лет. За истекший период принимал ак-
тивное участие во всех избирательных 
кампаниях. Есть у него свой «конек» – это 
организация голосования вне помещения 
(на дому). В каждом доме Олега Васи-
льевича встречают доброжелательно, 
ведь он родился и вырос в Травянском. 
Здесь живет его семья, здесь он знает 
каждого лично, пользуется уважением 
среди жителей села. Он старается рас-
сказывать односельчанам о выборах 
просто и доступно, интересно, а главное 
– убедительно, отсюда и результат! 

- Олег Васильевич, трудно ли совме-
щать работу в участковой избиратель-

ной комиссии с основной работой, 
семейными обязанностями? 

- Не очень трудно, но каждый раз при-
ходится принимать решения, которые 
требуют дополнительных усилий, пони-
мания со стороны семьи и руководите-
ля по месту основной работы. Хочется 
отметить, что пока получается найти 
компромисс.

- Работа в участковой избиратель-
ной комиссии – для Вас это…

- Это знакомство с новыми людьми, 
работа в замечательном и сплоченном 
коллективе, изучение новых законов и 
правил, расширение кругозора в области 
политики, права и психологии.

- Как Вы считаете, в чем измеряется 
успех избирательной кампании? 

- Считаю, что успех избирательной 

комиссии – это со-
вместная работа 
дружного, слаженно-
го коллектива, чет-
кое распределение 
обязанностей и их 
исполнение каждым 
членом комиссии. 

- Какими качествами должен обла-
дать член УИК?

- Считаю, что член УИК должен быть 
внимательным, ответственным, исполни-
тельным, должен знать и четко исполнять 
свои обязанности, быть мобильным, го-
товым помочь как избирателю, так и дру-
гому члену комиссии, а для этого нужно 
быть компетентным.

Записала А.А. Озорнина, 
председатель Каменской РТИК

В этот день в Центре дополнительного образования собра-
лись члены военно-патриотических отрядов «Сокол», «Исет-
ская застава», «Булат», представители районной  администра-
ции, областного филиала Государственного архива, органи-
зации ветеранов 8-го отряда спецназа «Русь», общественной 
организации «Рубикон», молодежные активисты.

Торжественно звучали слова травянских и покровских ребят 
о Неизвестном солдате, чье имя осталось неизвестно, а подвиг 
будет жить в веках. Могила Неизвестного солдата – в Москве, 
в Александровском саду, но сколько их, отдавших свои жиз-
ни за нас, за нашу свободу, в братских могилах! Неоценима 
работа поисковиков, которые, не жалея ни сил, ни времени, 
возвращают из небытия солдатские имена. Среди них – и А.В. 
Кузнецов, руководитель каменских поисковиков, неоднократ-
но отмеченный Министерством обороны и Правительством 
Российской Федерации за поисковую деятельность. Результат 
работы наших поисковиков – Музей воинской славы, впервые 
распахнувший дверь в историю нашей страны в феврале 
2017-го. И вот нынче открыт уже третий зал, посвященный 
Курско-Орловской дуге, где принял первый бой легендарный 
Уральский добровольческий танковый корпус.

Депутат Государственной Думы Л.И. Ковпак, впервые по-
бывавший в ЦДО, высоко оценил работу А.В. Кузнецова по 
созданию и наполнению музея и пообещал и дальше по мере 
возможности оказывать поддержку в этом нелегком деле. За 
такой необходимый людям труд, как возвращение из небытия 
имен солдат Великой войны, поблагодарили поисковиков пред-
седатель районной думы В.И. Чемезов и замглавы Каменского 
городского округа по вопросам организации управления и со-
циальной политики Е.Г. Балакина. «Меня переполняет чувство 
гордости за то, что в нашем Каменском районе живут люди, 

которым небезразлична наша история!», – отметила Елена 
Геннадьевна.

По традиции в День Неизвестного Солдата А.В. Кузнецов 
вручает солдатские Судьбы родственникам тех, кто проливал 
кровь на Великой Отечественной. Как много скрывается за 
этими простыми, казалось бы, словами: «Пропал без вести…» 
Со слезами на глазах приняла Л.Е. Турушева солдатскую 
Судьбу родственника – Степана Васильевича Калашникова, 
пропавшего в годы лихолетья. Выяснилось, что красноармеец 
последний бой вел в д. Свиридово Тульской области, где в 
обороне за Москву полегли практически все его однополчане. О 
фронтовом пути родных людей узнали и племянницы Василия 
Петровича Селиверстова и Григория Ивановича Ярового. Оба 
солдата вернулись с войны, за боевые заслуги были награжде-
ны медалями и орденами. Добавим, что в рамках мероприятия 
каждый желающий мог заполнить заявку для поиска своего 
солдата Советской Армии.

Солдат, отдавший жизнь ради будущего, должен жить в памя-
ти народа, в памяти своих потомков. И тем, кто хочет узнать о 
родственниках, ушедших на фронт и не вернувшихся домой, с 
поиском информации могут помочь как в Ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение», так и в филиале Государствен-
ного архива Свердловской области в Каменске-Уральском.

Хотим поздравить А.В. Кузнецова, награжденного в ноябре 
2018 г. Приказом Министерства обороны РФ Знаком отличия II 
степени «За отличие в поисковом движении».

Е.С.  Орловская, замдиректора ЦДО

3 декабря в Новоисетской школе началось с торжественной 
линейки, на которую собралось более 250 учащихся и учителей.

Ученики 7б класса, активисты музея Д. Моторин, В. Богаче-
ва, М. Чумичева, И. Белоглазова (кл. рук. 
Е.Е. Богачев) рассказали об истории празд-
ника, прочитали стихи. Выступления ребят 
дополнили материалы хроники 3 декабря 
1966 г., когда в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой прах неизвестного солдата из 
братской могилы советских воинов на 41-м 
километре Ленинградского шоссе был пе-
ренесен и торжественно захоронен у стены 
московского Кремля в Александровском 
саду. Собравшиеся посмотрели и смену 
Почетного караула у Могилы Неизвестного 
солдата. Завершилась линейка минутой 
молчания.

Н.Е. Дронченко, 
руководитель музея 

МКОУ «Новоисетская СОШ»

3 декабря – День Неизвестного Солдата

Главное качество – профессионализм
Мужчин в УИК всегда любят и ценят, но Олег Васильевич Дешкович эту 

любовь коллег заслужил трудолюбием и компетентностью.

Пусть память всегда будет в наших сердцах!

Члены военно-патриотических отрядов почтили память Неизвестного солдата
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Региональные вести

Губернатор поблагодарил экономический блок прави-
тельства, депутатов и глав муниципалитетов за выверен-
ный и обоснованный бюджет региона.

Закон «Об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 
2020 и 2021 гг.», благодаря слаженной работе депутатского 
корпуса, исполнительных органов власти и глав муниципалите-
тов, получился выверенным, согласованным и обоснованным. 
Главный финансовый документ региона сохраняет все соци-
альные обязательства и создает условия для экономического 
роста. Об этом губернатор Е.В. Куйвашев сказал 4 декабря, 
выступая на очередном заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области.

«Благодарю вас за ответственную, плодотворную работу над 
проектом бюджета. Совместно с исполнительными органами 
власти, главами муниципальных образований вы подготови-
ли к принятию выверенный, согласованный, обоснованный 
финансовый документ, имеющий важнейшее значение для 
дальнейшего развития региона», – заявил губернатор.

Е.В. Куйвашев подчеркнул, что в бюджете заложено вы-
полнение установок нового майского указа Президента РФ 

Новые установки оповещения 
На Среднем Урале продолжается 

внедрение современных цифровых 
технологий в систему централи-
зованного оповещения. В 2019 г. в 
Свердловской области появятся 
более 90 дополнительных уличных 
установок оповещения населения.

Напомним, в рамках реализации 
указа Президента России по созданию 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации в Свердловской 
области разработан план создания 
местных автоматизированных систем 

централизованного оповещения и информирования населения в муниципальных 
образованиях до 2020 г. Так, в соответствии с документом в период с 2017 по 2020 
гг. за счет средств областного бюджета системы оповещения будут установлены в 
418 городах и сельских населенных пунктах Свердловской области.

 «Еще несколько лет назад средствами оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях служили только сирены. Теперь благодаря речевому информатору появ-
ляется возможность оповещения людей не только о чрезвычайной ситуации, но и о 
порядке действий, а в случае необходимости – эвакуации. Кроме того, при помощи 
уличных пунктов теперь можно будет в штатном режиме информировать жителей 
о резких изменениях погоды, о перекрытиях улиц и другой важной информации», 
– пояснил министр общественной безопасности А.Н. Кудрявцев.

Комплекс позволяет запустить речевое оповещение населения даже в уда-
ленных поселках и деревнях. Пункты уличного оповещения представляют собой 
сирену, четыре громкоговорителя и блок управления, запуск которого обеспечи-
вается по проводной сети Интернет через GSM модуль либо через сотовую связь. 
Кроме того, обеспечена возможность запуска по резервному радиоканалу. Также 
уличные установки имеют резервный источник электропитания, так что в случае 
пропадания промышленной электросети оборудование можно будет использовать 
еще в течение шести часов.

При запуске системы включается имитация работы электросирены, после 
отключения которой запускается речевое оповещение жителей из записанного 
ранее сообщения. Сообщение записывается и транслируется с ближайшей к 
населенному пункту единой дежурно-диспетчерской службы.

Отметим, в 2017 г. в более чем тридцати муниципалитетах было установлено 
68 аппаратов, из них три – в Екатеринбурге. В 2018 г. было оснащено системой 
еще 142 населенных пункта. На сегодняшний день на территории области функ-
ционирует более двух сотен аппаратов оповещения.

Благодаря областной программе семь территорий Каменского городского 
округа в 2019 г. будут также оснащены новым оборудованием. Современные 
аппараты уличного оповещения  появятся в следующих населенных пунктах: 
Маминском, Покровском, Кисловском, Клевакинском, Колчедане, Мартюше, в 
Барабановском или Сипавском – вопрос сейчас решается. 

Демидов с нами
Подведены итоги общенационально-

го конкурса «Великие имена России». 
Лидером по результатам голосования 
в Свердловской области стал промыш-
ленник и меценат Акинфий Демидов. Его 
имя дополнит название международного 
аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

В Свердловской 
области участие в 
конкурсе приняли 
132 695 человек. 
За имя основателя 
горнозаводской про-
мышленности Урала 
Акинфия Демидова 
отдали свои голо-
са 36,48% (48 409) 
свердловчан. Имя 
автора сказов Пав-
ла Бажова, лидиро-
вавшее почти весь 
период голосования 
с 12 по 30 ноября, в 
итоге заняло второе 

место. Третий результат у вошедшего в 
шорт-лист конкурса «Великие имена Рос-
сии» имени легендарного военачальника, 
маршала Советского Союза Георгия Жуко-
ва. Проект всколыхнул широкую обществен-
ную дискуссию о роли и значимости истори-
ческих личностей в развитии региона.

По мнению председателя Общественной 
палаты Свердловской области А.Ю. Левина, 
результаты голосования еще раз доказали, 
что Свердловская область – это промыш-
ленный край: «Династия Демидовых очень 
много сделала для того, чтобы на Сред-
нем Урале появилось железоделательное 
производство, строились и развивались 
заводы. И по сей день мы пользуемся теми 
благами, фундамент которых был заложен 
еще при Демидовых. Так что логика в голо-
совании видна». А.Ю. Левин подчеркнул, 
что задачи опросить всех поголовно у ор-
ганизаторов не было, в конкурсе приняли 
участие те, кто хотел поддержать этот про-
ект, кто интересуется родной историей и 
гордится достижениями земляков.

Бюджет – компас на пути
развития региона

и увязанных с ним мероприятий программы «Пятилетка 
развития». Приоритетом остается сохранение и реализация 
всех социальных обязательств, создание условий для эко-
номического роста и инфраструктурного развития, притока 
инвестиций.

«При подготовке законопроекта уделено особое внимание 
социальному, инфраструктурному развитию муниципальных 
образований. В межбюджетных отношениях мы предусмотре-
ли реальные инструменты, стимулирующие муниципальные 
образования не только к достижению темпов экономического 
роста, но и к созданию условий для благоприятного инвестици-
онного климата. В 2019 г. планируемый объем межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам составит 104,7 млрд. руб.», 
– подчеркнул губернатор.

«Очень важно, что на завершающем этапе рассмотре-
ния закона о бюджете Свердловской области на 2019 г. и 
плановый период 2020–2021 гг. присутствует губернатор, 
правительство практически в полном составе, управляющие 
округами. Проект бюджета прошел широкое общественное 
обсуждение. Ни одно из предложений муниципальных обра-
зований не осталось без ответа. Те вопросы, которые сегодня 
находятся за рамками финансирования, будут поименованы в 
постановлении Законодательного Собрания, оно принимается 
вместе с законом о бюджете на 2019 г. в третьем чтении», 
– подчеркнула председатель Заксобрания Л.В. Бабушкина. 
Отметим, в 2019 г. доходы областного бюджета составят 249,6 
млрд. руб., расходы – 257,4 млрд. руб.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Телевидение – в цифровой формат
 Переход российского телевидения с аналогового формата на цифровой 

должен произойти с 11 февраля по 10 июня 2019 г. Такое решение содер-
жится в протоколе заседания правительства, который премьер-министр 
России Д.А. Медведев подписал по итогам заседания 15 ноября.

«Одобрить предложения Минкомсвязи о поэтапном прекращении на территории 
Российской Федерации эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных об-
щедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов, с 11 
февраля 2019 г. по 10 июня 2019 г.», – говорится в документе.

Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания поручено рассмотреть 
и до 10 декабря 2018 г. утвердить разработанный Минкомсвязью план перехода регио-
нов РФ на цифровое эфирное вещание, обратив особое внимание на комплекс меро-
приятий по информированию населения о переходе на цифровое эфирное вещание.

Минкомсвязи и Минфин до 15 марта 2019 г. должны подготовить предложения о 
выделении ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» субсидии на 
покрытие затрат, связанных с осуществлением (в том числе с использованием сетей 
связи иных операторов) с 1 января по 10 июня 2019 г. эфирной наземной аналоговой 
трансляции обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и 
второго мультиплексов.

Минпромторг и регионы РФ в первом полугодии 2019 г. должны провести мониторинг 
наличия на рынке пользовательского оборудования для приема цифрового телеви-
дения, «а также проработать вопрос создания запасов оборудования российскими 
организациями-производителями в целях недопущения спекулятивного роста цен на 
пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения», – говорится в 
протоколе. В этот же период ФАС будет мониторить цены на оборудование для циф-
рового ТВ с целью недопущения их необоснованного роста.

Кроме того, Д.А. Медведев поручил Минкомсвязи обеспечить возможность приоб-
ретения по ценам ниже рыночных приставок для цифрового ТВ в труднодоступных и 
удаленных населенных пунктах с использованием инфраструктуры «Почты России». 
Ведомство также должно будет обеспечить возможность продолжения аналогового 
эфирного вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов.

Елки под защитой
Лесничества области готовятся 

охранять леса в предновогодний 
период. Тщательно разработанная 
система охраны в полную силу за-
работает с 15 декабря. 

Согласно приказу, до 14 декабря во 
всех лесничествах области будет под-
готовлен и утвержден план совместных 
с правоохранительными органами дей-
ствий по охране хвойных молодняков. 
В лесничествах будут сформированы 
мобильные группы для контроля за ор-
ганизациями и частными лицами, веду-
щими заготовку и перевозку новогодних 
елей и другой лесной продукции.

На территориях всех лесничеств бу-
дут разработаны и утверждены марш-
руты патрулирования для проведения 
оперативных рейдов с целью выявле-
ния незаконных рубщиков молодых 
елей. В состав мобильных групп во-
йдут лесные инспекторы, сотрудники 
лесничеств и представители правоох-
ранительных органов. Для проверки 
законности перевозки молодых елей 
на автодорогах будут организованы 
стационарные посты.

Информация о выявленных нару-
шениях требований лесного законо-
дательства будет оперативно направ-
ляться в органы внутренних дел и 
прокуратуры.

Помогла
общественность

В 2018 г. из учтенных 424 свалок 
силами работников лесничеств, об-
щественности, арендаторов лесных 
участков и органов местного самоу-
правления удалось ликвидировать 
290 несанкционированных свалок. 
Это в два раза больше, чем в пре-
дыдущем году.

Какие-либо бюджетные средства на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок в лесах департаменту не вы-
деляются. В основном, работникам 
лесничеств приходится убирать свалки 
своими силами с привлечением обще-
ственности.

«Во многом благодаря активности 
жителей области во время проведения 
осенних экологических субботников 
количество ликвидированных свалок 
в лесу выросло до 290», – сообщил 
директор департамента лесного хозяй-
ства О.Н. Сандаков.

Игорь Кочнев

Права и льготы для старост
На Среднем Урале стартовала работа над проектом закона о статусе сельского 

старосты. Под руководством председателя комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию местного самоуправления М.П. Ершова 
состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу о необходимости 
разработки проекта закона Свердловской области, регулирующего гарантии 
деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта.

«Вместе со строительством 
и ремонтом школьных зданий 
поручаю министру общего и 
профессионального образования 
усилить внимание к повышению 
квалификации педагогов, разви-
тию педагогического наставни-
чества, формированию у нашей 
молодежи позитивных моделей 
поведения».

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Весной 2018 г. в Федеральный закон 
№131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» были внесены изменения, 
позволяющие назначать сельских ста-
рост, которые будут работать на обще-
ственных началах и станут отвечать за 
взаимодействие между органами местного 
самоуправления и местными жителями. 
Это назначение будет проводиться по 
представлению схода граждан сельского 
населенного пункта.

Сейчас задача региональных законода-
телей – определить своим нормативным 
актом перечень гарантий деятельности и 
социальных льгот, право на которые полу-
чат сельские старосты.

По словам заместителя председателя 
комитета по аграрной политике, природо-

пользованию и охране окружающей среды 
Е.А. Тресковой, речь не идет о назначении 
сельских старост во всех деревнях, посел-
ках и селах нашего региона. Прежде всего, 
добровольные помощники руководства 
муниципалитетов нужны в крупных на-
селенных пунктах, а также в отдаленных 
деревнях и поселках.

«Необходимость такого регионального 
закона никто не отрицает. Согласно фе-
деральному законодательству право такое 
у нас появилось. Сегодня мы стартовали. 
Сейчас будем собирать предложения о 
том, какие положения необходимо пропи-
сать в тексте нового закона. Позже про-
ведем еще несколько заседаний нашей 
рабочей группы, в ходе которых обсудим 
возможные подходы к тексту законопроек-
та», – резюмировал М.П. Ершов.
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Не тихий уголок –
библиотека

Библиотека – это душа села, считает заведующая Е.П. Семибратская. 
История Сосновской библиотеки уходит далеко в прошлое. После 

революции здесь открыли избу-читальню. Учили неграмотных, ставили 
спектакли, проводили занятия в селькоровском кружке. В 1927 г. в ней 
работал П.Д. Соломеин, именно на сосновской земле он написал книгу 
«Павка-коммунист». 

Сейчас библиотека располагается на втором этаже сельского дома 
культуры, ее площадь составляет 100 кв. м, фонд – 9 тыс. экземпляров, 
читателей более 500 человек. Библиотека наша пользуется заслуженным 
уважением и любовью своих читателей. 

В марте 2003 г. пришла работать в библиотеку Е.П. Семибратская. У нее 
довольно быстро сложились добрые отношения с читателями, зачастивши-
ми в библиотеку, где с каждым годом становилось все больше интересных 
книг, прибавлялось уюта и всяческих нескучных мероприятий. Сегодня би-
блиотека является Центром общественного доступа. Кто-то хочет посидеть 
в интернете, кто-то – распечатать документ, кто-то – взять книги, но есть 
и люди, которые приходят пообщаться. Как раз для них Елена Павловна 
в библиотеке организовала клубы по интересам. Для любителей поэзии 
– «Рифма», для обучения компьютерной грамотности – «Смайлик», клуб 
удмуртской культуры «Тюрагай», совместно со специалистом социальной 
защиты ведется «Школа пожилого возраста». Юные читатели участвуют в 
различных конкурсах и получают дипломы и призы. Гордостью библиотеки 
является краеведческий уголок под названием «Трудовой путь совхоза 
«Сосновский», оформленный по просьбе Заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ, директора совхоза «Сосновский», депутата районной 
думы В.Н. Соломеина.

Благодаря помощи сосновцев-добровольцев за короткое время собраны 
уникальные материалы об истории возникновения совхоза, статьи из газет 
о трудовых победах. Записаны воспоминания, представлены фотографии 
со знаменитыми людьми, награжденными высокими правительственными 
наградами. На основе этих материалов успешно ведется досугово-просвети-
тельская работа, школьники пишут свои исследовательские работы. Пожи-
лые с удовольствием посещают уголок и делятся своими воспоминаниями.

Интересно проходят мероприятия с молодежью. Надолго запомнится 
молодым читателям встреча с районным депутатом В.Н. Соломеиным. 
Вместе они листали одну из величайших страниц той страшной войны – 
великую битву на Волге, где погиб его отец Н.С. Соломеин. Зачитывали 
воспоминания участников Сталинградской битвы: Г.А. Осокина, Н.В. Ер-
шова. Их фотографии и воспоминания хранятся в краеведческом уголке 
Сосновской библиотеки.

Успешно вместе с читателями и социальными партнерами реализуют-
ся три программы и два проекта. В 2012 г. программа «Отечество! Долг! 
Честь!» по гражданско-патриотическому воспитанию вошла в число побе-
дителей областного конкурса «Лишь ты смогла, моя Россия». 

В 2013 г. наш библиотекарь стала победителем областного конкурса 
в номинации «Работники муниципальных учреждений» по направлению 
«Библиотечное дело». В 2016 г. Елене Павловне вручили диплом за 
1-е место при выполнении программы по правовому просвещению «Я – 
правознайка» в трех этапах областного конкурса на лучшее пособие, по 
направлению «Библиотека». В 2017 г. она набрала больше всех баллов в 
областном конкурсе в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» 
по направлению «Библиотечное дело». 

Благодаря областному конкурсу Елена Павловна изменила библиотеч-
ное пространство. По-новому расположились книжные стеллажи и мебель, 
чтобы было не только удобно для всех, но и более привлекательно. Глав-
ное, что не только начальство всячески поддерживало новые задумки и 
предложения, но и читатели приходили на помощь, радовались созданной 
красоте и собственному участию. Благодаря коллективу ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская», генеральному директору А.С. Рогалеву и управ-
ляющему Сосновским отделением С.А. Погадаеву в библиотеке заменены 
окна, что сделало помещение еще более светлым, теплым и приветливым. 

Многие читатели уже будучи взрослыми приходят к Елене Павловне, 
приводят в библиотеку своих детей. Ее библиотечный стаж составляет 
более 15 лет. 

И хотя она вышла на пенсию, продолжает работать в библиотеке. За 
многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи награждена бла-
годарственными письмами министерства культуры Свердловской области. 
Ветеран труда. На вопрос, в чем ценность профессии библиотекаря, Елена 
Павловна ответила: «Для меня ценность профессии библиотекаря – воз-
можность развиваться, чтобы быть интересной находящимся рядом со 
мной людям». 

Л.С. Алексеева, с. Сосновское

Время с пользой 
Ежегодно осенью Колчеданская библиотека 

приглашает жителей села на открытие творче-
ского сезона.

Вниманию читателей были предложены книжные 
выставки, приуроченные ко Дню знаний, а также 
обзор литературы в помощь школьной программе. 
Учащиеся начальной школы посетили библиотеч-
ные уроки «О чем не расскажет учебник» и прак-
тикум «Почемучкины книги». На правовом уроке 
«Можно ли доверять интернету?» учащиеся шко-
лы-интерната обсудили вопросы о возможностях 
интернета и защиты своих персональных данных.

Библионовости Любимый фантазер
23 ноября отмечалась юбилейная дата лю-

бимого детского писателя многих поколений 
читателей Николая Носова. Пожалуй, каждый 
ребенок знает его Незнайку и знаком с приклю-
чениями этого персонажа.

Покровская библиотека не осталась в стороне 
от этого события. Для учащихся начальных клас-
сов прошла увлекательная игра «Путешествуем с 
Незнайкой». Вместе с героем трилогии Н. Носова 
дети совершили путешествие по книгам «Живая 
шляпа», «Фантазеры» и, конечно, по всем книгам 
о Незнайке, поучаствовали в конкурсе литератур-
ных загадок, разгадывали кроссворд и отвечали 
на вопросы викторины о Незнайке и его друзьях. 
Каждый ребенок попробовал себя в роли художни-
ка-иллюстратора персонажей повестей о Незнайке.
После игры дети взяли произведения Н. Носова для 
прочтения домой. 

 Е.В. Хатченко, 
библиотекарь Покровской библиотеки

В день областной акции тотального чтения стар-
шеклассники средней школы приняли участие в 
«Марафоне громких чтений», посвященном 100-ле-
тию со дня рождения А.И. Солженицына. 

В течение месяца для воспитанников детского 
сада в библиотеке работала «Школа безопасно-
сти». В рамках проекта «Чтобы не было беды» дети 
изучали правила поведения при пожаре и правила 
дорожного движения. Была оформлена книжная 
выставка «Правила дорожные, друзья надежные». 

Взрослым пользователям библиотекари предло-
жили литературные вечера, посвященные русским 
классикам, и медиабеседы к памятным датам. 
Совместно с преподавателями детской школы ис-
кусств была организована выставка-инсталляция 
«Чудеса своими руками». Книги по декоратив-
но-прикладному творчеству наглядно иллюстриро-
вали работы учащихся ДШИ. 

Завершилась декада открытых дверей просмо-
тром новой литературы, представленной на выстав-
ке «Новые книги нового века». Словом, колчедан-
ские библиотекари не дают скучать своим читате-
лям и приглашают их в библиотеку в течение всего 
года с пользой провести свое свободное время.

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской 
библиотеки им. И.Я. Стяжкина

Юные почемучки с удовольствием посещают
Колчеданскую библиотеку
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ПОНЕДЕЛьНИК
17 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 Но-
вости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
14.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала (0+)
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00, 04.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала (0+)
16.35 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Дублин» (12+)
17.10 «Тотальный футбол» (12+)
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 Специальный репортаж «Авангард». 
Время пришло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Лацио» (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла Хантера (16+)
03.30, 04.50 Все на футбол! (12+)
05.50 «Спортивный календарь» (12+)

05.10 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, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» (12+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «..и была война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка. Золотой 
эшелон» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Битва за дороги» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Викинг» (16+)
03.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» (6+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
03.10, 04.00, 04.50 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь», «Фик-
сики», «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, 02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 Цветная версия фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
17.00 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

О ежемесячной выплате в связи 
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 
Право на получение ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка возникает в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 г., является гражданином РФ и если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ за 2 квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением (для Свердловской области – 
15 979,50 руб.).

Среднедушевой доход семьи при назначе-
нии ежемесячной выплаты рассчитывается 
исходя из суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления о 
назначении выплаты.

Право на получение выплаты имеют граж-
дане РФ, постоянно проживающие на терри-
тории РФ. Ежемесячная выплата осущест-
вляется женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка в случае смерти жен-
щины, отца (усыновителя), объявления их 
умершими, лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновления ребенка.

Выплата не назначается: если ребенок, в 
связи с рождением (усыновлением) которого 
у гражданина возникло право на получение 
указанной выплаты, находится на полном 
государственном обеспечении; а также в 
случае лишения гражданина родительских 
прав в отношении такого ребенка.

Установленная выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее 6 ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осуществля-
ется со дня обращения за ее назначением.

Размер выплат зависит от региона, в 
Свердловской области он равен прожи-
точному минимуму на детей, который уста-
новлен в субъекте за 2 квартал предше-
ствующего года и составляет 10 210 руб. 
Ежемесячная выплата перечисляется на 
счет гражданина, открытый в российской 
кредитной организации.

Дни приема граждан: понедельник 9.00 – 
17.00, пятница 9.00 – 15.00 час. (перерыв 
на обед 12.30 –13.30), кабинеты клиентской 
службы 46, 61, 62. Адрес Управления: ул. 
Строителей, 27. Тел.: 34-89-48, 34-99-95, 
34-69-16, 34-98-66. 

Управление социальной политики 
по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району

ОТВ



10 ПЛАМЯ13 декабря 2018 г. №102

ВТОРНИК
18 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 Но-
вости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 Специальный репортаж «Авангард». 
Время пришло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера (16+)
16.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)
16.35 «Реальный спорт. Волейбол» (12+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Дина-
мо-Казань» (Россия) (0+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Любляна» (Словения) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Специальный репортаж «Курс Евро. 
Дублин» (12+)

05.10 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, 00.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» (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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю», 
«Тролли. Праздник продолжается!», «Три 
кота», «Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка. По сле-
дам войны» (12+)
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Акция» (12+)
01.40 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
04.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

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 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.10, 10.35 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 «Любовь с риском для жизни» 
(16+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 02.00 «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 Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

В ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» требуются мужчины в 
возрасте до 35 лет, отслужившие в ВС РФ, 
имеющие полное среднее образование, на 
должность инспектора дорожно-патрульной 
службы. Мы гарантируем нашим сотрудни-
кам: зарплату от 25 000 руб.; социальный 
пакет; инспекторский состав ДПС имеет 
льготное исчисление выслуги лет (1 год за 
1,5 года).

Обращаться в группу кадров отдела 
ГИБДД: ул. Рябова, 4а, каб. №13 или по 
тел. 8(3439)32035-48, 32-23-70.

Извещение о недействительности 
проведения аукциона на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, размещенное в 
газете «Пламя» 04.12.2018 г. №99, считать 
недействительным.

КУМИ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского 
городского округа и Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ» информирует 
о том, что с 19 декабря по 31 декабря 2018 
г. прекращается прием граждан в связи с 
подготовкой годовой отчетности. Приносим 
свои извинения.

В газете «Пламя» №101 от 11 декабря опу-
бликованы: постановления об утверждении 
размера и структуры платы за содержание 
жилого помещения; объявление о прове-
дении конкурса на замещение вакантной 
должности – начальник Управления обра-
зования; разъяснение прокуратуры – «День 
Конституции России – важный праздник 
всей страны».

СОБОЛЕЗНУЕМ
Выражаем глубокое соболезнование род-

ным и близким  в связи со смертью Алек-
сандры Александровны Дегтяревой. 
Добрые друзья не умирают, они уходят, 
оставляя след.

Районный Совет ветеранов

ОТВ
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СРЕДА
19 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 Все 
на Матч!
09.00, 19.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 1/2 финала (0+)
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)
14.05 Специальный репортаж «Новые лица 
старого биатлона» (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)
18.00 «Тает лед» (12+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Химки» (Россия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия) (0+)
02.30 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса (16+)
04.30 Д/ф «Глена» (16+)

05.10 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, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» (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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
12.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
20.50 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» (12+)
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка. Горячий 
лёд Уссури» (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 «Колье Шарлотты» (0+)
04.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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+)
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)
05.05, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 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, 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 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (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 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-
сия) - «Касторс Брейн» (Бельгия). Прямая 
трансляция. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Каждый год осенью значительно увеличи-
вается количество наездов на пешеходов. 
Это связано с резким ухудшением погодных 
условий, ранним наступлением сумерек, вы-
падением осадков в виде дождя и мокрого 
снега, наличием многочисленных бликов 
от мокрого асфальта, что создает условия 
недостаточной видимости для водителей 
транспортных средств. Пешеходы, укрываясь 
от дождя и ветра, используют зонты и капю-
шоны, закрывающие обзор проезжей части. 

Уважаемые водители!
При приближении к нерегулируемым пе-

шеходным переходам заблаговременно сни-
жайте скорость вплоть до полной остановки 
автомашины, чтобы убедиться в отсутствии 
пешеходов. Во время дождя сцепные свой-
ства шин меняются. Тормозной путь у авто-
мобиля значительно увеличивается. Выби-
райте скорость движения, соответствующую 
погодным условиям, тормозите плавно, без 
резких движений.

Уделите внимание фарам. Желательно 
заехать в сервисный центр и проверить со-
стояние и работу световых приборов, отре-
гулировать направление светового потока. 
Кроме того, как можно чаще очищайте фары 
и лобовое стекло от загрязнения.

Уважаемые пешеходы!
Перед началом перехода проезжей части 

убедитесь в безопасности – остановитесь, 
посмотрите по сторонам, дождитесь того, 
что все машины перед пешеходным пере-
ходом остановятся, только затем начинай-
те переход через проезжую часть. Перед 
началом движения отодвигайте капюшоны 
и зонты, вынимайте наушники и обращайте 
пристальное внимание на дорожную об-
становку.

Более 90% наездов на пешеходов с тя-
желыми последствиями совершается в 
темное время суток. Улучшение видимости 
пешехода – это важнейший способ предот-
вращения ДТП, о котором должен позабо-
титься сам пешеход. Для этого необходимо 
применять световозвращающие элементы. 
Располагать их нужно на верхней одежде, 
рюкзаках, сумках, детских колясках. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
20 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 20 декабря. День начинается 
(6+)
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.40, 12.15 На самом деле (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
14.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.25, 03.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника органов безопасности РФ. Прямая 
трансляция из Государственного Кремлев-
ского Дворца
01.35 Т/с «Контригра» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов 1/2 финала (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» (0+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
16.30 Специальный репортаж «Наследие 
Мартена Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» (Россия) 
(0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
05.00 Фигурное катание. Чемпионат России 
(0+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.20, 17.00, 18.30 «Место встречи» (16+)

14.00 Пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина. Прямая трансляция
19.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
11.45 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.00 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+)
14.20 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
03.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразведка. Новая 
эпоха» (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 «20 декабря» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.50 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 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, 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, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00 «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 Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Можно только представить» (16+)
01.10 «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 Розу Исламовну 

Абдульманову, Фарата Кироматовича 
Гиматова, Тамару Ивановну Еремееву, 
Гульнафису Ишниязову, Галину Нико-
лаевну Кривчик, Юрия Александровича 
Замараева, Марию Александровну Ми-
хайлюк, Нину Петровну Окулову, Нико-
лая Сергеевича Окулова, Ариадну Алек-
сандровну Орлову, Ирину Николаевну 
Рудакову, Григория Петровича Рявкина, 
Сергея Александровича Медведевских, 
Александру Сергеевну Рякишеву, Алек-
сандра Петровича Членова, Елену Ана-
тольевну Алиеву.

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Людмилу Владими-

ровну Пирогову. 
Желаем в жизни все успеть,
На свадьбу правнуков глядеть,
Счастливой и здоровой быть
И просто жить и не тужить!

Семья Переваловых
* * *

С Днем рождения дорогого любимого 
сына, внука, племянника, брата Андрея 
Викторовича Лодейщикова.

Желаем от всего сердца крепкого здоро-
вья, успехов в работе, счастья в личной 
жизни, всегда оставаться таким добрым, 
заботливым, надежным сыном, внуком, пле-
мянником, чтобы всегда была тебе открыта 
дорога только вперед. Храни тебя Господь.

Родные 
* * *

Виктора Григорьевича и Лидию Ива-
новну Устюговых с юбилеем свадьбы 
– 50 лет!

Не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Петра Александровича и Людмилу 

Петровну Холкиных с юбилеем свадь-
бы – 45 лет!

Вы этой свадьбой из сапфира 
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

Покровская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
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Гороскоп
с 17 по 23 декабря

Овен. Чтобы решить накопившиеся ра-
бочие проблемы, обратитесь к коллегам. 
Неожиданное предложение может оказать-
ся выгодным, но не упустите свой шанс, 
спрашивая у всех совета.

Телец. Обсудите общие с партнером пла-
ны. На этой неделе хорошо обдумывать 
совместные покупки, разрабатывать марш-
рут будущей поездки, заниматься обустрой-
ством жилья или поиском нового. 

Близнецы. Представится возможность уве-
личить доход. Предстоит много поездок, что 
вызовет недовольство близких. Вероятны 
крупные приобретения. Берегитесь травм. 

Рак. Условия и объемы работы будут по-
стоянно меняться, возможен конфликт с ру-
ководством. Семейным предстоит проверка 
на прочность.

Лев. Ваша задача – приспособиться к 
новым обстоятельствам. Полагайтесь на 
интуицию, из-за долгих раздумий есть риск 
упустить шансы. 

Дева. Возможны крупные расходы в сере-
дине недели, однако потраченные деньги бы-
стро вернутся. Минимизируйте нагрузку на 
глаза и не затягивайте с визитом к окулисту.

Весы. Возможны неожиданные перемены. 
Многим удастся найти работу, которая отни-
мет много времени, но даст высокий доход. 
В семейной жизни нужно идти на уступки. 

Скорпион. Не исключены недомогания и 
простудные заболевания. Возможно плохое 
настроение из-за материальных трудностей. 
В конце недели возникнут новые возможно-
сти заработка.

Стрелец. Период подарит дружбу с до-
вольно влиятельными людьми. Возможно, 
они поспособствуют продвижению вашей 
карьеры. 

Козерог. Неделя окажется довольно удач-
ной, сможете жить в свое удовольствие. 
Ожидается много интересных знакомств и 
других приятных событий. 

Водолей. Во всех сферах жизни важно 
проявить инициативу и напор. На работе 
придется доказывать профессионализм, в 
любви – преданность. 

Рыбы. Не стоит рисковать в этот период. 
Можете попасть в неловкое положение, 
потерять крупную сумму и поссориться с 
близкими людьми. Берегитесь простуды.

Материал с сайта astro-ru.ru

ПяТНИЦА
21 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.25, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.15 Чемпионат России по фигурному ка-
танию 2018 г. Короткая программа. Прямой 
эфир
18.30 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт «The Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (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-18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» (12+)
02.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 21.45 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Наследие 
Мартена Фуркада» (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Вален-
тина Шевченко против Йоанны Енджейчик 
(16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лед» (12+)
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
21.50 «100 великих футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. (12+)
22.55 Футбол.  Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) (0+)
03.25 Фигурное катание. Чемпионат России 
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 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 судь-
бы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны», «Миньо-
ны» (6+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.40 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и навсегда» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)
04.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
20.15 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (6+)
01.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)
03.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
04.50 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 02.15 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+)
23.40 «Дом-2» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешественника во вре-
мени» (16+)
04.25, 05.10 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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, 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, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.25 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ
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РОССИЯ 1

05.15, 06.10 Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Галины Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (6+)
14.25 Концерт Валерия Меладзе (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.05 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Произвольная программа. 
Прямой эфир
23.15 К юбилею Галины Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Современник» (12+)
01.05 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку» 
(16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Ба-
сковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Менхен-
гладбах) (0+)
08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Специальный репортаж «Зимняя 
классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Кальяри» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал (0+)
21.30 Все на футбол! Италия - 2018 г. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома» (0+)
00.25 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в полу-
легком весе (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Матч за 3-е место (0+)
04.30 Фигурное катание. Чемпионат России 
(0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Секрет» (16+)
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Новаторы», «Три кота», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 00.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
14.40, 02.20 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.40 Х/ф «Тещины блины» (12+)
13.35 Х/ф «Высокие отношения» (12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
07.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Э. Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Лекарство для 
Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Л. Долина (6+)
15.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.45 Д/с «Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35, 13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «Фантастическая четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» (16+)
16.40, 01.10 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/ф «Новогоднее приключение», 
«Пластилиновая ворона» (6+)
07.30 М/с «Новаторы», «Смешарики», «Фик-
сики», «Маша и Медведь» (0+)
09.30 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
10.50 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 18.05 Программа Г. Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.55 Х/ф «Нас выбирают миллионы» (16+)
18.40 «Большой поход. Скалы Семь брать-
ев» (6+)
19.10 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит… 
трижды!» (16+)
21.50 Х/ф «Можно только представить» (16+)
23.40 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.15 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

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

Ответы – в следующем номере.

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

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.

КУПЛЮ: старую авто- и мототехнику 
(СССР): автомобили «Москвич», «Запоро-
жец», ГАЗ-24, мотороллеры, мотовелоси-
педы, мопеды, мотоциклы, а также новые 
запчасти к ним. 

Обращаться: тел. 8-919-111-78-69.

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

ТНТ
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ВОСКРЕСЕНьЕ
23 декабря

04.35, 06.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Леонида Броневого. «За-
метьте, не я это предложил...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Клара Лучко. Цыганское счастье (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по фигурному ката-
нию 2018 г. Показательные выступления (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

04.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Кристал Пэлас» (0+)
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
11.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 Специальный репортаж «Футбольный 
год. Европа» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Тоттенхэм» (0+)
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал (0+)

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «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 «Разбитое сердце Никаса Сафроно-
ва» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Новаторы», «Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.55 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды московского моря» (16+)
14.00 Х/ф «Один единственный и навсегда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(18+)
07.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
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. Битва за Арктику» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.35 Х/ф «Черный океан» (12+)
03.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.40 Х/ф «Летающий корабль» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Клетка» (18+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 00.00 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 09.25, 10.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Смешарики», «Фиксики», «Маша 
и Медведь» (0+)
09.30 «Большой поход. Скалы Семь брать-
ев» (6+)
10.10 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Цветная версия фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
22.15 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит… 
трижды!» (16+)
00.50 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
01.20 Волей-
бол. Чемпи-
онат России. 
« У р а л о ч -
к а - Н Т М К » 
( Е к а т е р и н -
бург) - «Про-
тон» (Сара-
тов). (6+)
03.50 «Жара в 
Вегасе» (12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №100

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

Обращаться: тел. 8-950-551-01-71.

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

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

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

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

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

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

ПРОДАМ: 2 коренных рессорных листа 
для «Волги».

Обращаться: тел. 8-922-29576-42.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Обновление 
программного 
обеспечения 

цифровой 
ТВ-приставки 

П р о и з в о д и т ел и  в с е х 
устройств, у которых есть 
программное обеспечение 
(ПО), постоянно совершен-
ствуют его. Предыдущие 
версии устаревают. В связи 
с этим возникают проблемы 
с ПО. Поэтому нужно его об-
новлять («перепрошивать»). 
Вы можете обратиться в сер-
висный центр или обновить 
ПО самостоятельно. 

Новое программное обе-
спечение для некоторых мо-
делей можно найти на сайтах 
производителей. Загрузоч-
ные файлы надо записать на 
флешку, вставить флешку в 
приставку и пошагово выпол-
нить команды по установке 
новых программ.
Самостоятельная прошивка

через USB-разъем 
1) форматируем флешку в 

файловую систему FAT или 
FAT32;

2) распаковываем файл из 
скачанного архива в корне-
вую папку флеш-накопителя 
(просто на флешку, но не в 
какую-либо папку на ней!);

3) подключаем флешку к 
приемнику и ждем сообщения 
на экране ТВ о том, что внеш-
ний накопитель подключен и 
распознан приемником;

4) далее нажимаем кнопку 
MENU для входа в «Главное 
меню» приемника, переходим 
к меню «Инструменты» и на-
жимаем ОК;

5) в появившемся меню вы-
бираем «Обновление через 
USB» и нажимаем ОК;

6) приставка перейдет в ре-
жим загрузчика, загрузчик вы-
полнит ряд операций с фай-
лом обновления ПО и начнет 
обновление (процесс обнов-
ления, как и при автообновле-
нии ПО, будет отображаться 
на экране в виде цветного ин-
дикатора и в процентах);

7) после выполнения об-
новления приемник автомати-
чески перезагрузится и вклю-
чит для просмотра первый по 
списку канал.

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

С юбилеем Полинарью Алексеевну Ступину, 
Людмилу Павловну Головырину, Надежду 
Васильевну Воробьеву, Екатерину Андре-
евну Фалалееву, Екатерину Михайловну Фа-
лалееву, Валентину Михайловну Мурзину, 
Александра Борисовича Истомина.

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Сосновская администрация, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Наталью Юрьевну Мехонце-

ву, Игоря Николаевича Пилюкова, Виктора 
Григорьевича Пастухова, Ольгу Николаевну 
Афонасьеву, Любовь Владимировну Бубно-
ву, Сергея Петровича яковлева.

С днем юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

 Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Ивановну Бахтереву, 

Веру Ивановну Ласькову, Николая Валенти-
новича Бачинина и Дину Сафаровну Нага-
шибаеву!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Черемховская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Екатерину Ивановну Глухих, Га-

лину Павловну ялунину, Галину Николаевну 
Павлушову, Нину Ильиничну Жданову, Генна-
дия Кирилловича Берестова, Сергея Валенти-
новича Кокшарова, Альфата Гилимхановича 
Акберова, Николая Алексеевича Косачева, 
Владимира Александровича Логвинова.

Сегодня поздравления звучат
И окружают радостные лица,
Пусть юбилей красивый
Поможет всем мечтам осуществиться!

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Нину Ивановну Кадочникову, 

Нину Петровну Оплетаеву, Николая Василье-
вича Кадочникова.

Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Рыбниковская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Елену Григорьевну Инькову, 

Тамару яковлевну Макову, Людмилу Влади-
мировну Перминову, Елену Михайловну Кар-
мадонову, Николая Николаевича Шибаева, 
Зинаиду Александровну Сычеву, Раису Ни-
колаевну Коновалову, Антониду Георгиевну 
Попову, Валентину Васильевну Сычеву, Анну 
Андреевну Черникову, Василия Васильевича 
Мельникова, Надежду Михайловну Матвееву.

Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!

Смотри «цифру»
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!
Маминская администрация, Совет ветеранов,

Женсовет, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Наталью Владимировну Не-
вьянцеву, Наталью Васильевну Прямикову, 
Людмилу Анатольевну Разборову, Ангелину 
Петровну Сучкову, Анастасию Константинов-
ну Беспутину, Любовь Давыдовну Корчин-
скую, Екатерину Григорьевну Тагильцеву, 
Людмилу  Александровну Акрамову, Полину  
Ивановну Ушакову, Валентину  Ивановну Коз-
лову, Фаину Васильевну Кузнецову, Анатолия 
Ивановича Пермякова.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Людмилу Владимировну Цы-

вилько, Александра Андреевича Романова, 
Полину Захаровну Фролову, Валентину Ни-
колаевну Фоминых, Тамару Александровну 
Крутикову, Ольгу Александровну Матыкову, 
Валерия Николаевича Кульпинова, Сергея Ти-
хоновича Зотова, Тамару Павловну Кунгурову.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Павла Ивановича Першина, Сер-
гея Васильевича Дюндина, Минлебеку Гиль-
мияровну Суфиярову, Михаила Васильевича 
Лобанова, Татьяну Ивановну Зырянову, Веру 
Алексеевну Ладейщикову, Александру Алек-
сеевну ялунину, Раису Васильевну Грачеву, 
Валентину Николаевну Кострикову, Николая 
Ивановича Эсенкулова, Алефтину Павловну 
Щелконогову, Надежду Васильевну Иванову.

Пусть сердце радость наполняет,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Покровская администрация, Совет ветеранов,

специалист по соцработе 
* * *

С 90-летним юбилеем Галину Федоров-
ну Окулову и Такию Ивановну Бирюкову, с 
80-летним юбилеем якова Ивановича Фри-
зена, с юбилеем Владимира Михайловича 
Тумашова, Валерия Дмитриевича Окулова.

В этот день большого юбилея
Мы все желаем от души,
Чтобы последующие годы
По праву были хороши!
Окуловская администрация, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Римму Дмитриевну Беклени-

щеву, Валерия Евгеньевича Недзельского, 
Екатерину Григорьевну Зырянову, Наталью 
Александровну Бекленищеву, Любовь Алек-
сандровну Плешкову.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Горноисетская администрация,
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе


