
Общественно-политическая газета Каменского городского округа №107 (7037)
27 декабря
2018 года

Газета издается
с 1965 года

ПЛАМЯ

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Совсем скоро мы перевернем страницу 
календаря, и наступит Новый год. Это самый 
любимый, добрый праздник, который мы по 
традиции встречаем в кругу семьи, подводим 
итоги и строим планы на будущее. 

Для нашей большой и дружной семьи – Рос-
сии и Свердловской области – уходящий год 
был содержательным и плодотворным. 

Весь год мы были в центре крупных рос-
сийских и международных событий. В Ека-
теринбурге прошли матчи Чемпионата мира 
по футболу, международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ, Российско-Китайское 
ЭКСПО. Фестиваль «Царские дни» собрал 
свыше ста тысяч паломников, подарил визит 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Мы достойно вели борьбу за 
право проведения в столице региона Всемир-
ной выставки ЭКСПО в 2025 г.

Мы добросовестно работали весь этот год. 
Открывали новые производства, строили 
дома, дороги, детские сады и школы, меди-
цинские учреждения, спортивные и дворовые 
площадки, вели газ в деревни и села. Мы со-
здали прочный фундамент для того, чтобы в 
новом 2019 г. Свердловская область достойно 
отметила свое 85-летие, прожила юбилейный 
год на волне успеха и качественных преоб-
разований.

Дорогие уральцы! Пусть Новый год принесет 
в жизнь каждого из вас позитивные перемены, 
исполнит заветные мечты, приблизит к важной 
цели. Пусть все будут здоровы и счастливы. 
Пусть с каждым днем жизнь в нашей Сверд-
ловской области становится лучше, богаче, 
добрее. С Новым годом и новым счастьем, 
дорогие земляки! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области 

* * *
Уважаемые жители Каменского района! 

Сердечно поздравляем всех 
с Новым годом и Рождеством!

Мы всегда с надеждой и радостью встреча-
ем этот замечательный, любимый с детства 
праздник. Он объединяет людей, собирает 
родных и близких у семейного очага, симво-
лизирует веру, милосердие и добро. 

Пусть в новом году ждут лишь приятные сюр-
призы, отличные новости, удача и успех! Пусть 
коллеги, друзья, любимые и близкие люди 
радуют вас своим пониманием и поддержкой.

От всей души желаем здоровья, счастья, 
исполнения заветных желаний. Пусть наступа-
ющий 2019 год станет счастливым для каждой 
семьи! С Новым годом!

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы

Подарок от Деда Мороза
Накануне Нового года в ДК Мартюша на елку главы Каменского городского 

округа съехались дети со всего района. Около пятидесяти мальчишек и дев-
чонок из младших классов стали участниками новогоднего представления, 
которое для них подготовили сотрудники ДК. 

- В этом году мы приняли решение пригласить на главную детскую елку района 
отличившихся ребятишек, – рассказывает заместитель главы администрации по 
вопросам организации управления и социальной политики Е.Г. Балакина. – Это, 

в первую очередь, от-
личники и дети, кото-
рые активно участву-
ют в школьной жизни и 
уже зарекомендовали 
себя лидерами среди 
сверстников.

- Поддержка ода-
ренных, талантливых 
детей – это тренд со-
временной жизни, за 
ними будущее, – счи-
тает начальник управ-
ления культуры, спор-
та и делам молодежи 
В.А. Мельник.

Открыла детское новогоднее торжество Е.Г. Балакина. Поприветствовав детей 
и их родителей, она поздравила всех с наступающим Новым годом, пожелала 
счастья, успехов, семейной любви и, конечно же, веселья на этом празднике.

А праздник удался на славу. 
Творческий коллектив Мартю-
шевского ДК представил детям 
замечательную новогоднюю 
сказку с любимыми ребятами 
персонажами: Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Бабой Ягой, Ле-
шим. Примечательно, что в этой 
сказке участвовали сами ребята, 
они играли в снежки с артиста-
ми, танцевали и пели любимые 
песни, а потом вместе с родите-
лями и героями сказки, а глав-
ное, с Дедом Морозом вышли 
к елке, чтобы водить хоровод и 
петь новогодние песни.

- Я очень рада, что привезла на эту елку своего сынишку Никиту, он учится в 
третьем классе, и его друга Андрея, который ходит пока во второй класс нашей 
Клевакинской школы, – говорит А.В. Лисицина из Клевакинского. – Мальчишки 
приехали сюда неслучайно: они хорошо учатся и активно участвуют во всех об-

щественных меропри-
ятиях. 

Очень доволен празд-
ником житель Новоисет-
ского С.В. Свечников, 
он привез на праздник 
свою дочку-четверо-
классницу Лизу. А де-
вочка Тая, что очень 
задорно улыбалась в 
хороводе, оказалась из 
Покровского детского 
сада. Ей понравились 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка, особенно, когда ска-
зочные герои начали да-
рить детишкам подарки 
от главы района.

Олег Руднев 
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Проект

ТРаДиции ДеРжаТ в ТОНУСе
В 2018 г. в Барабановской администра-

ции официально благоустроительный 
конкурс не проводился, поведала нам 
председатель женсовета Г.Н. Овсяннико-
ва. Но многолетние победители прошлых 
конкурсов уже не позволяют себе рассла-
биться. По-прежнему чисто и ухоженно 
все прошлое лето содержали свои подво-
рья и территории возле них А.В. Окулов, 
Н.Н. Полуяхтова, З.Н. Коротовских. Они 
долгие годы были хорошим примером в 
селе, таковыми и остаются, спасибо им 
за это. 

По традиции же подле Барабановской 
сельской управы к новогодью «вырастет» 
нарядная пушистая елка, говорит глава 
администрации С.Д. Алмазова, детям 
из малообеспеченных семей развезут 
новогодние подарки. За помощь спасибо 
предпринимателю В.В. Газимзянову. А 
местные активисты пообещали соору-
дить возле елки традиционную горку. По 
инициативе председателя сельского Со-
вета ветеранов А.С. Пазлиева новая гор-
ка и елка украсили и сельскую площадь 
Черемисской, детишки, свои и приезжие, 
останутся довольны. 

СО вКУСОМ и любОвью
Все краше становится Травянское. И 

отрадно, что отчасти создается этот уют 
в большом общем доме руками самих 
жителей села. А конкретно тех людей, 
которые содержат свои домовладения 
в лучшем виде. Примером такого хозяй-
ского подхода в Травянском являются 
Т.С. Сайнакова, Г.Н. Колотыгин и В.В. 
Алябьев. В их домовладениях чисто-
та и порядок, все создано со вкусом и 

Волонтерство не имеет границ
2018-й, объявленный Годом добровольца, подходит к 

концу. Для районных волонтеров, как и для доброволь-
цев всей страны, это был во многом переломный год, 
поскольку высветил лучшие практики, привлек к участию 
в движении еще больше земляков.

Социологи подсчитали: число тех, кто называет себя до-
бровольцами, за этот год увеличилось вдвое. Нет таких сфер, 
где бы не участвовали активисты, добровольчество не имеет 
ни территориальных, ни возрастных границ, отметили на про-
шедшем недавно Международном форуме добровольцев его 
организаторы. 

Добровольчество развивается в школах – сейчас в России 
уже действует 4700 школьных волонтерских отрядов, а через 
шесть лет их число должно возрасти до 10 тысяч. В Камен-
ском городском округе добровольцы – это тоже, прежде всего, 
школьники, в районе действуют на постоянной или периоди-
ческой основе 30 отрядов. О том, какими славными делами 
занимаются волонтерские отряды, наша газета рассказала в 
проекте «Мы – волонтеры!» Отряды смогли презентовать свою 
деятельность, рассказать о добрых делах, отметить лучших на 

Хорошей, село родное!

первой странице нашей газеты. Отдельное спасибо учителям 
и работникам досуговых учреждений, которые учат подрас-
тающее поколение бескорыстной помощи другим. Движение 
поддерживает районная администрация – для волонтеров 
проводились информационные семинары, состоялось торже-
ственное вручение волонтерских книжек. 

Подводя итог большой работы, координатор волонтерского 
движения, ведущий методист КДЦ А.А. журавова отметила: 
«Мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку волонтер-
ских отрядов, они наши главные помощники! В 2019 г. предсто-
ит провести много мероприятий, которые носят патриотический 
характер. Мы будем отмечать 30-летие вывода войск из Афга-
нистана, 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, 100-летие со дня рождения М.Т. 
Калашникова, 2019-й – юбилейный год П.П. Бажова, других 
русских писателей. Кроме того, остаются востребованными 
экологические акции, районные праздники и Дни села. Год 
добровольца закончился, но волонтерство только набирает 
силу, а это значит, неравнодушных, отзывчивых людей, готовых 
прийти на помощь, станет больше».

Стоит отметить, что наша газета в 2019 г. продолжит проект 
«Мы – волонтеры!», чтобы знакомить наших читателей с до-
брыми делами сельских добровольцев. 

Лариса Елисеева

Старое новому не помеха
Сегодня в формат благоустройства все увереннее вступают новые стандарты 

развития сельских территорий, заложенные федеральной целевой програм-
мой. Рассчитана она до 2020 г. и нацелена на улучшение внешнего облика сел 
и деревень, на создание в них комфортных мест общественного пользования 
для активной культурной жизни и лучшей организации досуга. Помогали в 
достижении этой цели так полюбившиеся сельским жителям конкурсы по 
благоустройству, которые будили инициативу, подстегивали каменцев искать 
какие-то креативные дизайнерские проекты. и замечательно, что и в этом году 
сельские женсоветы на своих территориях продолжили эту традицию.

любовью. За вклад в благоустройство 
активисты были отмечены в День села 
благодарностями.

СТРОйМаТеРиалы в ПОДаРОК 
В Кисловском тоже решили: зачем за-

бывать традиции, которые были заме-
чательными и так полюбились местным 
жителям. Решили, и в рамках праздника 
села провели-таки конкурс на «Лучшую 
усадьбу» и «Лучшую территорию органи-
зации». Победителями в этих номинациях 
стали О.Н. Богомолова и детский сад 
«Росинка». Им вручены подарочные сер-
тификаты в магазин стройматериалов. 
Значит, на будущий год их территории 
станут еще лучше.

вОТ эТО РазМах!
Но, пожалуй, ярче всех в стремле-

нии сделать родной уголок еще краше 
блеснули маминцы. К празднованию Дня 
села на территории Маминской админи-
страции прошел конкурс «Село в цветах 
– счастье в домах». На него заявились 

27 (!) жителей села. И все участники так 
постарались в создании зеленого наряда 
улиц, дворов, подъездов и приусадебных 
участков, столько «изюминок» привнесли 
в жизнь села, что оргкомитету конкурса 
пришлось ввести аж 10 номинаций. Зато 
за активность поблагодарили всех. От-
метили и самый уютный двор, и самую 
красивую клумбу, и лучшие улицу, подъ-
езд, колодец, приусадебное хозяйство, 
детскую площадку, и самого рукастого 
мастера. Всем участникам вручили бла-
годарственные письма, а победителям 
– грамоты и подарки. А главное, село 
родное действительно расцвело.

Ольга Матвеева 

ПРиз за аКТивНОСТь
В Окуловской администрации планиру-

ют в ближайшем будущем возобновить 
смотры-конкурсы по благоустройству 
территорий. Тем более, что и повод есть 
– в 2019 г. в Новом Быту появится совре-
менная детская площадка. «А вот где она 
разместится, будет зависеть от жителей 
улиц. Какая улица лучше всего проявит 
себя в субботниках, благоустройстве, там 
и разместим детский городок», – таково 
мнение главы сельской администрации 
А.П. Членова, который очень рассчиты-
вает на инициативу и творческий подход 
своих земляков. Конкурс позволит еще 
больше украсить поселок, уверен он. 

КОРТ СвОиМи РУКаМи
Детские площадки, действительно, – 

желанное приобретение для любой тер-
ритории. Вот и в Сосновском в уходящем 
году появилась современная игровая 
площадка для детей. Но, оказывается, 
и сами жители могут сделать своими 
руками отличное место для отдыха и 
занятий спортом. Так, по рассказу главы 
администрации Р.В. Едигарева, этой зи-
мой благодаря энтузиастам в центре села 
появился хоккейный корт и каток. Ребята 
и взрослые потрудились на славу – и лед 
залили, и ограждение сделали, даже ос-
вещение есть. Теперь в Сосновском идут 
хоккейные баталии, все желающие могут 
кататься на коньках. 

Лариса Елисеева
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От первого лица

в преддверии Нового года мы попросили пред-
седателя думы в.и. Чемезова подвести итоги года 
и рассказать о перспективах района в 2019 г.:

- Было много проблем, особенно в жилищно-ком-
мунальном комплексе, но были и положительные 
эмоции, связанные в первую очередь с успешным 
решением этих проблем. Конечно, далеко еще не 
все сделано в жилищном хозяйстве, но работа была 
проделана огромная, она дала толчок для больших 
перемен. Депутаты думы очень активно работали 
совместно с администрацией района по всем острым 
вопросам. К примеру, когда после крупной коммуналь-
ной аварии в Мартюше нужно было начать ремонт 
теплотрасс, но средств для этой работы еще не было, 
депутаты приняли верное решение – временно пере-
распределить часть резервных финансовых средств.

- а как проходила работа по принятию бюджета 
на следующий год? 

- К решению этого вопроса мы, как всегда, по-
дошли очень тщательно и работали совместно с 
администрацией района. При подготовке бюджета 
на будущий год депутаты внесли очень серьезную 
поправку, благодаря которой 5 млн. руб. будет вы-
делено на организацию и проведение проектных 
работ. Зачем мы это сделали? Глава района очень 
плодотворно работает в министерстве финансов с 
согласительной комиссией, но без готовых проектов 
на тот или иной объект комиссия просто не даст де-
нег. А вот когда будет предложен конкретный проект, 
тогда другой разговор. В первую очередь необходим 
проект котельной в Первомайском, на очистные со-
оружения в этом поселке и в Травянском. Я считаю 
это первостепенной задачей и думаю, что в будущем 
мы ее осуществим.

- Как можно охарактеризовать бюджет-2019?
- Бюджет принят. Он, как и прежде, социально-о-

риентированный, и я считаю, довольно богатый для 
решения жизненно важных задач в нашем районе. 
Кроме того, бюджет на будущий год уже начинает 
вращать маховик Стратегии развития нашего рай-
она, которая была принята на недавнем заседании 
думы. Мы заложили дальнейшее развитие по таким 
вопросам, как газификация южного направления: Си-
павское, Пирогово, Барабановское, Новый Быт. В этих 
территориях будут построены современные газовые 
котельные. В Черемхово такая котельная уже постро-
ена, смонтирована, идут последние пуско-наладочные 
работы, готовится документация для пуска котельной, 
на очереди – газовая котельная в Травянском.

Принимая бюджет, мы предусмотрели еще одно 
важнейшее направление – это продолжение програм-
мы по расселению из ветхого, аварийного жилья. В 
Колчедане планируется строительство многоквар-
тирного дома. Дума уже приняла решение по отводу 
земли под данный объект.

- виталий иванович, а что можно сказать по по-
воду выполнения наказов избирателей? 

- Я думаю, что в уходящем году мы на оценку «4» 
выполнили наказы наших жителей. Я уже говорил о 
вопросах газификации и газовых котельных, но также 
мы неплохо отработали вопросы благоустройства и 
детских площадок. К примеру, в Кисловском в уходя-
щем году наконец-то заасфальтировали дорогу по ул. 
Ленина. Сколько было жалоб и нареканий со стороны 
кисловцев, и вот наказ выполнили. На будущий год 
идут практически те же наказы: это жКХ, питьевая 
вода, дороги. Кроме того, нужны современные оста-
новочные комплексы, чтобы людям было комфортно 
ждать пригородные автобусы. Эти и другие наказы 
по-прежнему остаются для депутатов тем ориенти-
ром, который позволит сделать жизнь на селе лучше 
и комфортнее.

 Олег Руднев

Неподвластное нам время неумолимо бежит вперед. вышел на 
финишную прямую 2018 год. Традиционно в это время мы подво-
дим итоги уходящего года, строим планы на будущее. Об этом наш 
разговор с главой Каменского городского округа С.а. белоусовым.

- Сергей александрович, как вы оцениваете уходящий год?
- Год был трудный, весьма напряженный, и в то же время интересный, 

по каким-то направлениям плодотворный.
- вы сказали о трудностях, имея в виду серьезную аварию на 

сетях теплоснабжения в Мартюше в начале года?
- Да. Вообще проблемы жКХ стояли и стоят перед нами очень остро. 

Так получилось, что целое десятилетие не было серьезного отношения 
к этой сфере, от которой зависит комфортная жизнь людей. Прежде 
всего я говорю об инженерных сетях теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, они у нас во всех населенных пунктах изношены. В 
минувшем году в Мартюше и Колчедане часть систем не выдержала 
испытаний морозами. Но при этом хочу подчеркнуть: испытания суровой 
зимой не выдержало железо, а люди, специалисты, ремонтники вновь 
показали себя с самой лучшей стороны.

Эта коммунальная авария позволила поднять вопрос в областном 
правительстве об увеличении финансирования ремонтных работ. Нас 
поняли и нас поддержали. По решению губернатора области Е.В. Куй-
вашева из резервного фонда были выделены немалые финансовые 
средства. Была развернута серьезная работа по ремонту теплотрасс 
в Мартюше и в Колчедане. Мы не только освоили выделенные день-
ги, главное – качественно и надежно сумели отремонтировать самые 
проблемные участки. Конечно, еще есть проблемы, но лед тронулся.

- в числе проблем жКх остро стоит вопрос об утилизации бы-
тового мусора. Готов ли район к новым правилам обращения с 
твердыми коммунальными отходами?

- Район особенно остро чувствует эту проблему: практически за каж-
дым селом в полях и лесах у нас свалки. Как решать эту проблему? Я 
думаю, что с началом деятельности Регионального оператора по вывозу 
мусора эта проблема сдвинется в положительную сторону. Правитель-
ство хотело запустить эту программу еще летом, но затем перенесло 
на начало 2019 г. 

- Тут есть весьма сложный вопрос – населению придется платить 
за утилизацию бытовых отходов.

- Мы разъясняем людям необходимость такого решения, ведь 
другого варианта в «мусорной» проблеме просто нет. Я уверен, что 
нас поймут, ведь жители района хотят жить в более комфортных ус-
ловиях. Перед нами стоит еще одна серьезная задача – проведение 
мероприятий по благоустройству в поселках, селах и деревнях нашего 
района. Ведь когда люди видят вокруг себя чистоту, порядок, благо-
устроенность, то уже и сами относятся к окружающей среде более 
ответственно и уважительно.

- Сергей александрович, решение социальных проблем, улучше-
ние работы жилищно-коммунального хозяйства в районе во мно-
гом определяются состоянием нашей экономики. ведь бюджет-то 
района зависит от того, как работают наши предприятия и каковы 
их отчисления.

- Наш район сельскохозяйственный, конечно, мы делаем все от нас 
зависящее для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. 
Основная задача – это создание условий для привлечения инвести-
ций в производство мяса, молока, овощей, зерна. И, как показывает 
практика, из года в год количество и качество инвестирования в эти 
отрасли растет. Растет число фермерских, крестьянских хозяйств, 
улучшают свою материально-техническую базу ведущие предприятия 
нашего района. 

Развивается и промышленное производство. Очень интересное 
сотрудничество на перспективу сложилось с горнодобывающей компа-
нией из Санкт-Петербурга «Полиметалл». Ведь известно, что в районе 
Маминского находятся золотоносные пласты. Наши краеведы сумели 
документально доказать, что первое русское золото в промышленном 
масштабе добывалось в нашем районе на берегах Исети. 

- впереди 2019 год. Каковы основные планы на этот год?
- Планов достаточно, но скажу только об одном решении, которое, на 

мой взгляд, самое важное и первостепенное в наступающем году. Нам 
необходимо подготовить и осуществить концессионное соглашение 
с ведущим инвестором для надежного обеспечения селян питьевой 
водой. Необходимо привлечь мощную компанию для эксплуатации и 
ремонта сетей водоснабжения, но так, чтобы она вложила с выгодой 
свои финансы. Я думаю, что именно таким образом мы в будущем году 
существенно исправим положение в этом деле.

Год был трудный, но интереСный
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Колчедану – 345 лет

библиотекари пригласили учащихся 
начальных классов и воспитанников 
детсада в увлекательное виртуальное 
краеведческое путешествие «С малой 
родины моей начинается Россия». Стар-
шеклассники средней школы посетили 
часы краеведения «Родной край: извест-
ный и неизвестный». В течение года для 
взрослых пользователей библиотекари 
проводили медиабеседы из цикла «Мой 
край родной – земля уральская». 

Большой вклад в изучение и сохране-
ние истории Колчедана внесла учитель 
истории, краевед, руководитель школь-
ного краевед-
ческого музея 
В . А .  М и ч у -
рина. Благо-
даря ей и ее 
последовате-
лям, ученикам 
Колчеданской 
средней шко-
лы,  собран 
богатейший 
к р а е в е д ч е -
ский матери-
ал, который 
хранится  в 
школьном му-
зее. Несмо-
тря на уже, 
казалось бы, 
большой объем этого материала, юные 
исследователи ежегодно находят новые 
темы для своих работ. Поэтому в юбилей-
ный для села год в библиотеке прошли 
Первые Колчеданские краеведческие 
чтения. Участников подготовила учитель 
истории М.И. Семенова. Матвей Меньше-
нин рассказал о достопримечательностях 
Колчедана. Иван Липин поделился воспо-
минаниями своего дедушки И.П. Быкова 
о Великой Отечественной войне. Марья 
Тощева выступила с исследовательской 
работой «Долгожители села Колчедана». 
История комсомольской организации 
села стала темой выступления Анны 
Овчинниковой. По материалам чтений и 
творческих конкурсов планируется изда-
ние сборника «Мое село – моя гордость».

жители села благодарят всех участников праздничного 
юбилейного концерта в Колчеданском ДК.

Во время концерта с поздравлениями выступили глава Кол-
чеданской администрации В.В. Аргучинский, председатель 
районной думы В.И. Чемезов, Почетный гражданин Колчедана 
В.А. Мичурина. В программе были танцевальные номера детских 
коллективов «Проказники» и «Стрекоза» (рук. Е.А. Тагильцева), 
музыкальные номера в исполнении солистов Я. Лисняк и Е. 
Хитрова, детских коллективов «Ладушки», «Соловушки» и «Ис-
корки» (рук. Е.С. Ефимкина), хорового коллектива «Зорюшка» 
(рук. О.Ю. Полякова). Были приглашены гости из Каменска- 
Уральского: танцевальный дует А. Сажаева и И. Носков (солисты 
хореографического ансамбля ДК «Юность», рук. Л.В. Смолано-
ва), вокальный ансамбль «Белая Русь» (рук. О.Ю. Полякова). 
С большим удовольствием слушали песни в исполнении Ольги 
Сафроновой. Спасибо работникам культуры, молодцы! 

Благодарим за праздник Инициатором юбилейных мероприятий стала библиотека 
им. И.Я. Стяжкина. Большой вклад в организацию и проведе-
ние мероприятий внесла Е.А. Першина, наш депутат, первый 
помощник в решении всех проблем села. Елена Анатольевна 
– это человек с активной жизненной позицией. Какие полезные, 
необходимые для школьников краеведческие чтения по исто-
рии села начали проводить в библиотеке! Огромное спасибо 
Е.А. Першиной и С.А. Федоровой за оформление стенда «По-
четные граждане Колчеданской сельской администрации» и 
всем жителям села, принявшим финансовое участие в его соз-
дании. Кроме того, сердечное спасибо от школьников, учителей 
и жителей села за проведенную библиотекой и ДК 30 ноября 
презентацию книги «Герои Советского Союза. Полные кава-
леры ордена Славы. Герои России. Свердловская область». 
Спасибо вам за любовь к родному селу, за воспитание любви 
к малой родине, к родному краю.

Л.А. Ляпина по поручению Совета ветеранов 
и жителей Колчедана

есть на карте родины село… 
У каждого человека есть своя малая родина, то место, где человек родился и 

вырос, где находятся могилы его предков, где он познал первые радости и не-
удачи, где все кажется особенным, прекрасным, родным. Для нас такой малой 
родиной является село Колчедан, которому в этом году исполнилось 345 лет. 

На торжественном мероприятии, про-
ходившем 8 декабря в ДК, были подве-
дены итоги творческих и познаватель-
ных конкурсов, награждены победители. 
Много слов благодарности было сказано 
неравнодушным людям села и вручены 
заслуженные награды тем, кому небез-
различна судьба родного Колчедана. За 
активное участие в общественной жизни 
села благодарственные письма вруче-
ны Н.Д. Бабиновой, Е.А. Першиной, А.И. 
Бояркиной, О.В. Осокиной, З.Т. Зозиной, 
Н.А. Вишняускас, М.Ю. Соболевой, С.С. 
Бондаревой, С.А. Федоровой, Н.А. Машни-
ной, Совету женщин, Совету ветеранов и 
любительскому театру «Патефон» (режис-
сер И.Е. Золотникова). Также глава Колче-
данской администрации В.В. Аргучинский 
поблагодарил за вклад в развитие села 
ОАО «Уралтранстром» (директор С.А. 
Ремезов), ООО «УралОтвод» (директор 
С.Ю. Клейменов), ООО «Соколовская 
МТС» (директор А.С. Рулев), ООО «Ба-

рон» (директор В.В. 
Пологов), ИП Д.И. 
Абрамова и Е.Г. Ка-
расова.

Еще одним запо-
минающимся мо-
ментом был отме-
чен юбилей села. 
На празднике тор-
жественно открыли 
стенд «Почетные 
граждане Колче-
данской сельской 
администрации». 
Такая возможность 
появилась благода-
ря усилиям и фи-
нансовому участию 
жителей и спонсо-

ров. На стенде – фотографии восьми по-
четных граждан Колчедана и Каменского 
городского округа: это И.И. Пурусов, Н.П. 
Бухаров, А.М. Волошина, У.А. Семери-
кова, В.А. Мичурина, А.П. Пустовалова, 
Н.А. Симанов. В 2018 г. звание Почетного 
гражданина присвоено председателю 
Совета ветеранов Л.А. Ляпиной. 

Встречая свой 345-й день рождения, 
Колчедан не стареет, продолжает жить 
и развиваться. желаю родному селу 
стабильности и процветания, а его заме-
чательным и трудолюбивым жителям – 
крепкого здоровья, благополучия, уверен-
ности в своих силах и завтрашнем дне.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки, 

депутат районной думы

К этому событию колчеданцы готови-
лись в течение года. Все организации 
и учреждения села приняли участие в 
реализации проекта «Мое село – моя 
гордость», главная цель которого – фор-
мирование у подрастающего поколения 
патриотического сознания и бережного 
отношения к историческим и культурным 
ценностям малой родины.

В рамках проекта в каждом учреждении 
были оформлены тематические инфор-
мационные стенды, проведены крае-
ведческие мероприятия и организованы 
конкурсы с целью выявления талантли-
вых и творчески одаренных людей села. 
Результатом конкурса «Колчедан: вчера, 
сегодня, завтра», который проводила 
ДШИ, стала оформленная в фойе ДК 
выставка рисунков. А благодаря конкурсу 
декоративно-прикладного творчества 
«Мое хобби, мое увлечение», который 
организовали сотрудники детсада, колче-
данцы имели возможность полюбоваться 
поделками, вышивками и другими рабо-
тами умельцев села. Средней школой 
был объявлен литературный конкурс по 
нескольким номинациям и разработано 
положение о краеведческих чтениях. 
Конкурс на лучший рекламный ролик о 
своем учреждении провели сотрудники 
школы-интерната, он получился самым 
ярким и запоминающимся. Короткие ре-
кламные фильмы стали украшением и 
изюминкой юбилейного торжества. 

Библиотекой был реализован цикл 
мероприятий «Люби и знай свой край 
родной». В течение года вниманию по-
сетителей были предложены такие книж-
ные выставки, как «Литературный родник 
Урала» – о поэтах Колчедана; «Известен 
на весь Урал» – об истории и настоящем 
Колчеданского завода жБК; «Урал – земля 
легенд» и «Культура народов Урала» – о 
фольклорном и культурном наследии 
уральцев. Большой интерес у жителей 
вызвала экспозиция «Край, где начинает-
ся Родина», на которой рядом с книгами и 
документами по истории села находились 
предметы быта, культуры и искусства жи-
телей Колчедана ХIX-XX вв. 

Чтобы познакомить с историей села, 

Таким представила родное село 
вика Крапивина
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Это любопытно

Под символом нового года
Друзья, вы, наверное, уже знаете, что мы вступаем в Год 

желтой земляной Свиньи. Спешим вас обрадовать: эта сви-
ная порода, которая будет править миром с 5 февраля 2019 
по 24 февраля 2020 года, отличается добротой, щедростью и 
миролюбием. Поэтому астрологи считают, что наступающий 
год будет одним из самых спокойных для всех гороскопических 
знаков. в наступающем году, уверяют они, нам не угрожают 
катаклизмы, разрушительные природные явления и массовые 
эпидемии. есть надежда и на то, что люди, наконец, образумятся, 
военные конфликты утихнут, и на земле воцарится мир. 

желтая Земляная 
Свинья также обещает 
процветание сельско-
му хозяйству и богатый 
урожай – земле. Впол-
не возможно, что эко-
номическая ситуация в 
большинстве стран по-
степенно улучшится, и 
измученные кризисом 
люди наконец-то пере-
ведут дух. Особенно, 
считают астрологи, будет везти тем, кто родился в год именно желтой 
Свиньи, то есть в 1923, 35, 47, 59, 71, 83 и 95-м годах.

Нашему району тоже можно надеяться на особую благосклонность 
нового тотема, ведь в ПАО «Каменское» содержится до 6000 голов 
его собратьев. Местные мясоеды давно уже оценили особый вкус 
родной свининки. А вкус действительно особый, потому что камен-
ское свиноводство зиждется на скрещивании трех пород. Крупная 
белая одаривает уральских хрюшек вкусным салом. К тому же эта 
порода неприхотлива, высокорепродуктивна. Датский ландрас 
отличается высококачественным мясом, быстро воспроизводится, 
способен набирать в сутки до 800 граммов. Свиньи породы дюрок 
ценятся за высококачественное мясо, за быстрый набор веса, вы-
носливость, устойчивость к стрессам. Промышленное скрещивание 
этих трех пород дает великолепных метисов, способных быстро 
наращивать массу. 

Проживают каменские хряки и хавроньи в стерильных условиях: в 
свинарниках чисто, свежо и сухо, помещения дезинфицируются, в них 
даже присущий этим животным острый аммиачный запах не особо 
ощущается, рассказывает главный специалист по животноводству 
АПКиП Е.В. Столбова. Так что пословица «грязный, как свинья» – это 
не про наших хрюш.

 Доступ на свинофермы строго ограничен. Навещать хрюш раз-
решается только ветеринарным специалистам и обслуживающему 
персоналу. Ухаживают за каменским свиным поголовьем около 40 
человек. Все они перед посещением ферм полностью переодеваются 
и проходят тщательную санобработку. Для работающих на свино-
фермах специалистов существует еще одно жесткое условие: на их 
личном подворье не должны содержаться поросята.

Такие строгости – гарантия здоровья промышленного свиного 
поголовья: ведь организм этих животных физиологически подобен 
человеческому, свиньи, как и мы, очень подвержены разным инфек-
циям, болеют ОРЗ и ОРВИ. И повадками, характерными чертами 
свиньи похожи на людей, говорит С.Л. Пушкарева, главный зоотехник 
ПАО «Каменское». Свинья – очень умное животное. Когда она всем 
довольна – нежно похрюкивает, ну а если что-то не по ней – способна 
разрушить своим пятаком все вокруг. Хавроньи – очень заботливые 
матери, готовые не только беспрерывно кормить своих быстро расту-
щих малышей, но и показать свой гнев, если кто-то покусится на ее 
детеныша. А есть свиньи, которые живут по схеме: наелся и спать. 
Совсем как люди.

У этого животного круглосуточная потребность что-то жевать. При 
недостатке корма свиньи способны отгрызать хвосты и уши своим 
собратьям. Поэтому их с рожденья купируют и обеспечивают бес-
перебойную подачу корма и питья. Питают каменских хрюшек ком-
бикормами. Их из выращенного каменскими растениеводами зерна 
готовят в местном ООО «Реал-база хлебопродуктов», часть кормов 
закупается на Богдановичском комбикормовом заводе.

Вот под символом такого животного, которое не только кормит 
человека, но и деликатно напоминает, как мы похожи и сколь легко, 
пренебрегая общечеловеческими нормами жития, перекочевать из 
одной общности в другую, нам и предстоит прожить предстоящий 
год. С Новым годом, друзья!

Светлана Шварева

ОбезьЯНа 
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Вам стоит готовиться к особым запоминающимся событи-
ям, путешествиям, общению, налаживанию новых связей, 
приобретению интересных друзей. Недовольные местом 
работы могут смело переходить на другое место службы, 
период будет весьма благоприятный, чтобы это сделать.

ПеТУх
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Новый год сулит увеличение доходов, успех на работе, в 
учебе. Но при этом следует стать более аккуратными при 
высказываниях, хвастовстве. Грубое поведение может при-
вести к разрыву связей между близкими людьми, деловыми 
партнерами.

СОбаКа
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

В 2019 г. следует проявить старательность и трудолюбие, 
тогда хозяйка года – желтая свинья – непременно вас награ-
дит. Таким людям обеспечен творческий подъем, стабильный 
доход. Не стоит раздражаться без дела, это может привести 
к негативным последствиям.

КабаН (СвиНьЯ)
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Год будет полон сюрпризов. Вас ждут успехи во всех начи-
наниях, перспективы на работе, повышение по служебной 
лестнице, выгодные контракты, высокие доходы. Самое 
время начинать новое дело или расширять возможности.

КРыСа
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Представители знака вернут долги, добьются успеха в 
карьере, получат похвалу от коллег, руководства. Летом 
астрологи рекомендуют начинать строительство собствен-
ного дома или заняться самосовершенствованием.

быК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Стоит ждать небывалых успехов на работе. Подъем по 
карьерной лестнице просто обеспечен. Можно заняться 
собственным бизнесом, год сулит финансовое благополучие.

ТиГР
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Судьба будет испытывать вас на прочность. Для достиже-
ния успехов придется несколько умерить свою вспыльчи-
вость и строптивость, научиться вести себя сдержанно, а 
не агрессивно.

КРОлиК (КОТ)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Вас ждут неожиданно приятные сюрпризы, открытие реаль-
ных возможностей, но дабы этого достичь, не стоит лениться. 
Астрологи рекомендуют попробовать себя в какой-то другой 
профессии, освоить новые науки, получить дополнительное 
образование.

ДРаКОН
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Чтобы избежать неприятностей, будьте внимательны с рас-
четами в тех или иных сферах. Специалисты рекомендуют 
контролировать свои эмоции, настроение, прежде чем что-то 
делать. Принимая решения, нужно несколько раз взвесить 
все «за» и «против».

зМеЯ
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Вам следует максимально осторожно и мудро относиться 
к делам, принимая важные решения. Чтобы добиться благо-
получия, придется изрядно потрудиться. Но нетрадиционный 
подход и философский взгляд на жизнь помогут преодолеть 
возникающие трудности.

лОШаДь
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

У вас все будет стабильно, как в работе, так и в финан-
совом плане. Это год – отличное время для путешествий, 
времяпровождения с семьей, детьми, друзьями. Время – 
наслаждаться жизнью.

КОза (Овца)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Благоприятный год. Кардинальных перемен ждать не стоит, 
период будет для вас в принципе спокойным и стабильным 
во всех планах, а что еще нужно.

По материалам сайта miruspehinfo.ru

Астрологический 
прогноз 

на 2019 год 
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Региональные вести

Уникальный
по масштабу событий год

Губернатор е.в. Куйвашев по сложившейся традиции 
поздравил депутатов законодательного Собрания с насту-
пающим 2019 г. и подвел итоги совместной с парламента-
риями работы в уходящем году.

«Этот год стал уникальным по количеству и масштабу меро-
приятий, площадкой для проведения которых выступил наш 
регион. Свердловская область в очередной раз продемонстри-
ровала готовность к проведению крупнейших международных 
мероприятий, гостеприимность и радушие уральцев», – сказал 
глава региона. По его словам, огромный объем работы в 2018 
г. был проделан исполнительными и законодательными орга-
нами власти в области решения социальных задач. Одними из 
главных шагов стали закон, предусматривающий возможность 
получения многодетными семьями социальной выплаты вза-
мен земельного участка, а также закон, устанавливающий вы-

ГЛОНАСС в помощь
Губернатор Свердловской обла-

сти е.в. Куйвашев поручил регио-
нальному министерству транспорта 
и дорожного хозяйства продолжить 
внедрение навигационно-информа-
ционной системы на базе техноло-
гий ГлОНаСС в муниципалитетах 
области. Система позволяет контро-
лировать работу междугородних и 
пригородных автобусов, соблюде-
ние водителями расписания, марш-
рута, а также фиксирует нарушения 
скоростного режима и возникнове-
ние внештатных ситуаций.

«В 204 Указе Президент России 
поставил ряд задач по повышению 
качества автомобильных дорог и без-
опасности дорожного движения. Для 
их успешного решения необходимо 
активное внедрение и использование 
цифровых технологий», – отметил 
губернатор.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства В.В. Старков рассказал, что 
в Свердловской области действует 
региональная навигационно-инфор-
мационная система транспортного 
комплекса. Она позволяет вести мо-
ниторинг содержания дорожной сети, 
транспортировки опасных грузов, дви-
жения школьных автобусов, скорой 
помощи, спецтехники.

В дополнение министерство раз-
работало подсистему мониторинга 
пассажирских перевозок. На Среднем 
Урале действует 504 межмуниципаль-
ных маршрута. Ежегодно выполня-
ется около полумиллиона рейсов и 
перевозится свыше 60 миллионов 
пассажиров. Все эти маршруты были 
оцифрованы и внесены в электронную 
систему.

«В настоящее время при заключе-
нии государственных контрактов на 
оказание услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа обязательным требова-
нием является подключение перевоз-
чика к навигационно-информационной 
системе. Оплата по действующим 
контрактам производится только при 
подтверждении объемов выполненных 
работ через эту систему», – рассказал 
В.В. Старков.

Большая помощь малому бизнесу
в 2019 г. на развитие малого и среднего бизнеса Свердловской области плани-

руется направить 1,14 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета 
– 1,057 млрд. руб. это в 10 раз больше, чем в 2018 г., сообщила министр инвести-
ций и развития в.в. Казакова.

Она уточнила, что в соответствии с федеральным проектом по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области были разработаны регио-
нальные составляющие, которые прошли успешную защиту в Минэкономразвития РФ.

«Увеличение финансирования и мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства будет способствовать росту количества таких субъектов и уве-
личению их доли в валовом региональном продукте Свердловской области. Напомню, 
губернатором поставлена задача к 2024 г. увеличить вклад малого и среднего бизнеса 
в ВРП до 3 трлн. руб. и повысить занятость в малом и среднем бизнесе до 700 тыс. 
чел.», – отметила В.В. Казакова.

Министерством инвестиций и развития были разработаны пять проектов, направлен-
ных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, финансовую 
поддержку, акселерацию малого и среднего бизнеса, популяризацию предприниматель-
ства и развитие сельхозкооперации.

Напомним, что Свердловская область занимает пятое место в РФ по количеству 
малых и средних предприятий. По данным ФНС, в нашем регионе зарегистрированы 
202,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Головной организаци-
ей инфраструктуры поддержки является Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства, работают 43 муниципальных фонда. Предприниматели могут 
получить финансовую поддержку в виде поручительств по кредитам, льготных кредитов 
и займов. Кроме того, бизнесмены могут обратиться за консультациями, пройти повы-
шение квалификации, обратиться за помощью по выходу на внешние рынки.

Лидер по количеству лидеров
Свердловская область вошла в 

ТОП-10 регионов-лидеров по коли-
честву полуфиналистов конкурса 
«лидеры России». всего участника-
ми полуфинала конкурса станут 3294 
человека. 

По словам первого заместителя руко-
водителя администрации Президента 
Российской Федерации С.В. Кириенко, в этом году для полуфиналистов будет добав-
лено новое требование: им необходимо будет организовать и реализовать в регионе 
социально значимый проект. 

«Принципиально важное условие: это не измеряется количеством денег, просто бла-
готворительность не засчитывается. Важным критерием будет долгосрочность проекта: 
разовая это акция или инициатива, которая будет жить в дальнейшем. О реализации 
проекта необходимо будет предоставить видеоотчет. Те, кто не реализуют проект, не 
будут допущены в финал», – сказал С.В. Кириенко. Он также отметил: в стране должны 
работать социальные лифты – это задача, поставленная Президентом РФ В.В. Путиным.

Напомним, цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руково-
дителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих 
компетенций. 

В январе и феврале 2019 г. во всех федеральных округах пройдут региональные 
полуфиналы. Финал конкурса состоится в марте. Победители получат образователь-
ные гранты в размере 1 млн. руб., наставников из числа лучших управленцев России и 
шанс попасть в специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

плату малоимущим гражданам компенсации на приобретение 
оборудования в связи  с переходом на цифровое телевещание. 
Также Е.В. Куйвашев отметил вклад каждого парламентария в 
формирование областного бюджета на 2019 г.

«Уходящий год был успешным. Мы, объединив усилия, ре-
шали общую задачу – социальное и экономическое развитие 
Свердловской области. Сегодня наши планы реализованы. 
Пусть еще не все вопросы решены, но мы будем работать 
дальше», – сказала, поздравляя депутатов, председатель 
Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина.

Вице-спикер свердловского парламента В.А. Шептий от лица 
членов фракции «Единая Россия» поблагодарил главу реги-
она и правительство Свердловской области, а также коллег, 
представляющих в Заксобрании другие политические партии, 
за эффективное взаимодействие. «На моей памяти такого 
конструктива еще не было. И сегодня мы подводим итоги не 
только 2018 г., а говорим об успешных результатах реализации 
тех идей и инициатив, которые были заложены пять-шесть и 
десять лет назад», – поделился он.

Мнение В.А. Шептия разделили сегодня представители всех 
фракций, входящих в состав Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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циТаТа НеДели

Приходите за компенсацией
С 1 января 2019 г. вступают в силу изменения в законодательстве, которые 

касаются состава семьи 70-летних и 80-летних граждан – собственников жилых 
помещений, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

До 1 января 2019 г. компенсация взноса на капремонт выплачивается собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, из числа одиноко проживающих 
либо проживающих в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров. С 1 
января в составе членов семьи граждан, достигших возраста 70 лет – собственников 
жилых помещений для назначения компенсации взноса на капремонт будут учиты-
ваться также неработающие инвалиды I и II групп. Размер компенсации взноса на 
капремонт для граждан, достигших возраста 70 лет – 50%, 80 лет – 100% расходов на 
уплату взноса на капремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

Предоставление компенсации осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 
Заявление о предоставлении данной компенсации можно подать непосредственно 
в орган местного самоуправления, а также через многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг, либо в электронном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Высокие темпы 
строительства

 жилья
Концепцию развития строительного 

комплекса Свердловской области до 
2035 г. утвердили на заседании совета 
стратегического развития, которое 
провел министр экономики и терри-
ториального развития а.а. Ковальчик.

«Главной целью развития строитель-
ного комплекса Свердловской области 
является создание комфортных условий 
жизни граждан. Достичь ее поможет 
комплексное освоение территорий, раз-
витие застроенных территорий, устой-
чивое сокращение аварийных домов, 
уточнение нормативно-правовой базы 
в области градостроительства», – отме-
тил министр строительства и развития 
инфраструктуры М.М. Волков.

Глава регионального ведомства под-
черкнул, что в стратегии заложены доста-
точно высокие темпы роста ввода жилья. 
Ожидается, что к 2024 г. уровень обе-
спеченности жильем на Среднем Урале 
достигнет 28,7 кв. м на человека, что 
превышает среднероссийский показатель. 

Анализ данных по управленческим 
округам показывает, что первое место 
по жилому строительству традицион-
но занимает Западный управленческий 
округ – 246,7 тыс. кв. м. За ним идет Юж-
ный управленческий округ с показателем 
185,3 тыс. кв. м. Отметим, что существен-
ный прирост жилья идет преимуществен-
но за счет малоэтажного строительства.

«Ситуация с вводом жилья складыва-
ется благополучно. Мы на протяжении 
последних семи лет выполняем плано-
вые показатели. Ожидаем, что нынеш-
ний год завершим на том же уровне, 
что и прошлый. Как и планировалось, 
введем около 2 млн. кв. м по области», 
– сообщил министр строительства и 
развития инфраструктуры М.М. Волков.

В Каменском городском округе за 9 
месяцев  этого года введено в эксплу-
атацию 21 062 кв. м жилой площади,  
это 121,3% к уровню 2017 г.

Ирина Тропина

Сироты находят семьи
в министерстве социальной политики Свердловской области прошло итого-

вое заседание коллегии, в рамках которого подведены основные итоги работы 
в 2018 г. и определены приоритеты на 2019 г.

«Нужно серьезно изменить под-
ход к приоритетам здорового об-
раза жизни. Это важнейший ре-
сурс народосбережения. Сегодня 
в обществе сформирован четкий 
запрос на ведение здорового обра-
за жизни. Мы должны поддержать 
этот тренд. Беговые и велодо-
рожки, спортивные уголки, уличные 
тренажеры должны стать непре-
менными, обыденными атрибута-
ми нашей жизни. Даже если это 
будут самые простые снаряды – 
турники, брусья, бревна, но они бу-
дут стоять в каждом дворе, будут 
доступными для всех, прежде всего 
для детей и подростков, этот 
проект даст хороший результат».

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

«В 2018 г. жителям области были предо-
ставлены все гарантированные как феде-
ральным, так и областным законодатель-
ством меры социальной поддержки. Вы-
платы социальных пособий и компенсаций 
производились своевременно и в полном 
объеме», – отметил министр социальной 
политики А.В. Злоказов. Он отметил, что 
в текущем году в Свердловской области 
сохранены меры социальной поддержки 
семьи и детей. Это привело к сохранению 
тенденций ежегодного увеличения много-
детных семей в среднем на 10%. На сегод-
няшний день в регионе проживает более 
55,5 тысяч многодетных семей.

В 2018 г. из 20 216 детей, признан-

ных оставшимися без попечения роди-
телей, 90,5% детей воспитываются в 
семьях граждан. За 10 лет региональный 
банк данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
благодаря семейному устройству детей, 
сокращен в 2,5 раза. «В этом большая 
заслуга органов опеки и попечительства, 
учреждений социального обслуживания 
и некоммерческих организаций, работаю-
щих с семьями», – отметил А.В. Злоказов. 

Продолжают реализовываться регио-
нальные комплексные программы «Доступ-
ная среда» и «Старшее поколение», на-
правленные на поддержку граждан старше-
го поколения и граждан с инвалидностью.

Елочка, зажгись!
в Свердловской области 

стартовали масштабные дет-
ские новогодние праздники. 
Для юных свердловчан празд-
ничные огни зажглись на но-
вогодней елке в резиденции 
губернатора. С наступающим 
Новым годом маленьких го-
стей поздравил глава региона 
е.в. Куйвашев.

Новогодние торжества в ре-
зиденции губернатора проходят 
более 20 лет и уже стали доброй традицией. В этом году специальные приглашения 
на новогодний праздник получили более двух тысяч юных свердловчан, в их числе 
– воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, победители областных, всероссийских и международных соревно-
ваний, конкурсов, олимпиад. Кроме того, детей ждет грандиозный  новогодний проект 
«СуперЕлка» в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», он 
посвящен героям народных сказок и былин. Высота искусственной новогодней ели, 
которая установлена на этой площадке, составляет 40 метров, ее украшает гирлянда 
в 100 тысяч лампочек. Самый большой новогодний парк развлечений Урала несколько 
лет подряд организуется при поддержке правительства региона.

Как ранее рассказывал вице-губернатор региона П.В. Креков, «несколько тысяч 
ребятишек из детских домов и интернатов, победителей олимпиад и спортивных 
соревнований со всей области получат возможность погрузиться в атмосферу ново-
годних развлечений».

На областных елках побывают и дети из Каменского городского округа: 40 
учеников четырех школ района: Покровской, Клевакинской, Черемховской и Кис-
ловской – были приглашены на большой новогодний праздник в Театр эстрады. 
Организовал поездку депутат Законодательного Собрания И.В. Гаффнер. А вот 
приглашением от областного правительства на СуперЕлку в ЭКСПО ученики 
Каменской школы обязаны себе: туда поедет команда из четырех человек, за-
нявшая в этом году третье место в областном конкурсе «Безопасное колесо». 
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Гордимся!

1 января жительнице Маминского 
е.и. Шишкиной исполняется 80 лет. 

В селах Маминской администрации 
Екатерину Ивановну хорошо знают 
как прекрасную труженицу, отдавшую 
сельскому хозяйству немало лет, как 
человека, который плодотворно зани-
мался общественной деятельностью.

Вологодская земля – родина Ека-
терины Ивановны. С любовью и гру-
стью вспоминает она свое родное село 
Скочково, его улицы с высокими, не 
похожими на уральские деревенские 
избы домами, дружный, гостеприимный 
народ.

Детство ее пришлось на трудные во-
енные годы. Отец Иван Петрович ушел на фронт и не вернулся 
с войны. Воспитывали Екатерину бабушка с дедушкой и мама, 
работавшая в колхозе. В 14 лет после окончания семилетней 
школы девушка решила покинуть родную деревню, которая 
во время войны отправила на фронт почти все свое мужское 
население. Многим из них не суждено было вернуться домой. 
Поэтому после войны работать на земле (в колхозе) подчас 
было просто некому. Рабочие руки были на вес золота. По 
этой причине колхозники, чтобы они не могли покинуть свою 
деревню, были лишены паспортов.

Не имела паспорта и Катюша. На помощь пришел дядя, 
живший в леспромхозе. Он принял активное участие в судьбе 
девушки: устроил ее работать официанткой в столовую лесхо-
за, затем в пекарню, отправил на учебу в торговое училище в 
Вологду. Дядя же помог получить паспорт.

В 1960 г. Екатерина уезжает на Урал, в Каменск-Уральский, 
где жил ее двоюродный брат. Устроилась на работу на радио-
завод. А летом в течение четырех месяцев работала в пионер-
ском лагере «Спутник». 

В этих местах произошла встреча Екатерины Ивановны с 
будущим мужем. Пионерлагерь «Спутник» находится на бере-
гу Исети. Через реку на лодке переправлялась Екатерина на 
другой берег, где росли красивые цветы, которые она любила 
собирать. За этим занятием и застал ее Михаил. Состоялось 
знакомство. Вскоре Екатерина Ивановна стала женой Михаила 
Петровича Шишкина, работавшего в совхозе «Мамино». 

Так Екатерина Ивановна стала жительницей села Маминско-
го. Руководство совхоза приметило ответственную, знающую 
свое дело женщину, работавшую в рабкоопе, и пригласило на 
должность бухгалтера. А затем Екатерина была переведена 
диспетчером. Работа эта непростая и многообразная: выдача 
путевок шоферам, сбор сведений о работе механизаторов, рас-

Юбиляр

«Судьбы моей
простое полотно…»

чет выработки на каждого тракториста, составление сводок по 
совхозу. И так в течение 21 года. К работе Екатерина Ивановна 
всегда относилась творчески, ответственно, за что многократно 
награждалась почетными грамотами, получала благодарности.

Маминское стало родным для нашей юбилярши. Здесь она 
счастлива от каждого момента, проведенного в селе, от всего, 
что вокруг, от всего, что сделано своими руками. А сделано 
немало. Сюда перевезла Екатерина Ивановна из Вологды свою 
маму Прасковью Владимировну, прожившую более девяноста 
лет. Супруги Шишкины воспитали сына и дочь, дали им выс-
шее образование. Шесть внуков и два правнука народились 
в этой семье. Как и полагается на селе, семья вела большое 
хозяйство: огород, гуси, утки, корова, бычки. Корову Екатерина 
Ивановна, уже оставшись без мужа, держала до 74 лет.

После выхода на пенсию Екатерина Ивановна работала в 
церковной бухгалтерии и в течение 15 лет возглавляла Совет 
ветеранов Маминской администрации. Пригласил ее на эту 
должность глава администрации С.А. Воробьев и не ошибся: 
добрая, приветливая женщина сумела организовать работу с 
ветеранами села.

Главной целью в работе с пенсионерами Е.И. Шишкина и 
ее команда видели в повседневной заботе о людях, в ока-
зании им посильной помощи в решении социально-бытовых 
вопросов. Очень хотелось членам Совета вовлечь ветеранов 
в общественно-полезную жизнь села. И отчасти это удалось 
сделать. Ветераны участвовали в митингах, посвященных Дню 
Победы, в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти».

Радостно на душе от того, что пенсионеры посещают хор при 
Маминском ДК, участвуют в художественной самодеятельно-
сти. Можно увидеть их на литературных встречах, проводимых 
сельской и школьной библиотеками, они участвуют в спортив-
ных соревнованиях, многие увлечены скандинавской ходьбой.

Село поделено на участки, за работу с пенсионерами на 
каждом участке отвечает один из членов Совета ветеранов. 
Екатерина Ивановна называет имена ответственно относящихся 
к своему поручению – Л.П. Пичугина, Т.Х. Насикова и др. Члены 
Совета навещали пенсионеров, приглашали на проводимые ме-
роприятия. Уделялось внимание долгожителям, их поздравляли 
с Днем рождения, дарили подарки. Совет ветеранов занимался 
организаторской работой по персональному учету ветеранов, на 
каждого из них были заведены карточки, где были указаны их 
бытовые условия, помощь, в которой нуждались. Это и многое 
другое делается в селах. «Главное, – говорит Екатерина Иванов-
на, – чтобы человек не замыкался в себе, не лежал на диване, 
говоря о своих болячках. Навестишь человека, поговоришь с 
ним – глядишь, он и повеселеет, оттает душой». 

Екатерина Ивановна и сейчас интересуется делами Совета, 
подсказывает, что и как лучше сделать. За активное участие 
в общественно-полезной жизни села Е.И. Шишкина была 
удостоена звания «Почетный житель села». Будьте здоровы, 
Екатерина Ивановна, живите долго. С Днем рождения Вас!

Совет ветеранов Маминской администрации

«Уральский характер»
более 30 лет центр дополнительного образования проводит геологическую 

олимпиаду школьников в рамках муниципального этапа областного конкур-
са-форума «Уральский характер» на базе цДО Каменска-Уральского. 

тьева), Алина Ситдикова из Маминского 
и Владислав Морозов (5 кл. Травянской 
школы) – на втором и третьем местах 
соответственно. Среди 6–8 классов все 
призовые места – у восьмиклассников 
Травянской школы: 1-е место – у Даяны 
Шаметовой, 2-е – у Чингиза Кинжибаева, 
3-е место – у Владимира Антропова. В 
группе 9–11 классов лучшей стала Кри-
стина Александрова (11 кл. Маминской 
школы), на втором и третьем местах – 
Эльмира Собченко и девятиклассница из 
Травянского Анастасия Багрышева.

Поздравляем Кристину Александрову, 
набравшую максимальное количество 
баллов по определению минералов. Кри-
стина третий год подряд занимает 1-е ме-
сто в общем зачете в олимпиаде по геоло-
гии. желаем девушке не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к большему, 
всегда быть удачливой и успешной!

Р.П. Новичкова, педагог 
дополнительного образования ЦДО

В этом году в олимпиаде приняли уча-
стие 26 обучающихся из Маминской, Тра-
вянской и Новоисетской школ. Участни-
кам предстояло показать знания в обла-
сти геологии и творческие способности.

Программа включала три заочных кон-
курса и очный тур. В конкурсе рисунков 
«Я – геолог» призовые места – у учеников 
Г.Е. Лузениной из Маминской школы: 1-е 
место – Софья Ловцова (7 кл.), 2-е – 
Елизавета Ветлужских (8 кл.) и Эльмира 
Собченко (9 кл.), 3-е – Алина Ситдикова 
(5 кл.) и Кристина Александрова (11 кл.). 

В конкурсе поделок «Древние жите-
ли Каменского района» лучшими вновь 
стали маминцы: победитель конкурса 

– Софья Ловцова, на 2-м месте – Алина 
Ситдикова и Дарья Половникова (7 кл.), 
на 3-м – Елизавета Ветлужских и учени-
ца 7 класса Новоисетской школы Мария 
Томилова (рук. Г.В. Лукьянова). 

В конкурсе образцов «Экспонат моей 
коллекции» вновь на высоте оказались 
ученики Г.Е. Лузениной: Алина Ситди-
кова – победитель, Эльмира Собченко 
стала второй.

В очном туре олимпиады ребятам пред-
стояло ответить на вопросы по палеон-
тологии и определить физические свой-
ства минералов. В группе 3–5 классов 
победа досталась Сергею Бабайлову (5 
кл. Травянской школы, рук. Н.А. Демен-
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ПОНеДельНиК
31 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.00 Первый скорый (16+)
08.30 Большая разница (16+)
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний концерт (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (16+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или c легким 
паром!» (0+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)

05.45 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
09.15 «Лучшие песни»
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2019 г.

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Швейцария. 
Казахстан - Словакия (0+)
09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Челси» (0+)
12.00 «Курс Евро». Специальный репортаж 
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Швейцария (0+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против Аманды Нуньес. 
Итоги года. Специальный обзор (16+)
18.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 
(12+)
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Дания - Чехия (0+)
02.30 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Канада (0+)

04.45, 14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
06.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
17.20 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пес» (16+)
23.45, 00.00 «Новогодний Квартирник. Не-
званые гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
02.25 «Руки вверх! Лучшее за 20 лет» (12+)

06.00, 08.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш»
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
19.50, 03.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
00.05, 00.30 «Дискотека 80-х» (16+)

06.05 Д/с «жизнь в СССР от А до Я» (12+)
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)
20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)
22.20 Концерт «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новая Звезда». Лучшее (0+)
02.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

07.00, 08.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 06.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 11.50, 14.25, 16.10, 
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Смешарики», «Маша и Мед-
ведь», «Фиксики» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Златовласка» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 
камень (по бажовским местам)» (6+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 Юбилейный вечер Р. Паулса (12+)
14.30 Х/ф «Однажды в Новый год» (6+)
16.00 «Новости ТМК» (16+)
16.15 Мультсериалы «Смешарики», 

«Маша и медведь», «Фиксики» (0+)
19.25 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
21.45 Главный Новогодний концерт (12+)
23.50 Новогоднее поздравление губернато-
ра Е.В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление президента 
РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Концерт «Ленинград» (16+)
02.20 «жара 2018. Гала-концерт» (12+)
05.10 «МузЕвропа» (12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПеТаРДа – МалеНьКаЯ бОМба!
вся пиротехника без исключения «заме-

шана» на порохе. Петарда, безобидная на 
вид, очень опасна. Чтобы на ее корпусе 
образовалась микротрещина, достаточно 
выронить петарду из кармана. Треснув-
шая петарда может взорваться в руках.

НЕЛЬЗЯ: детям покупать и пользоваться 
пиротехническими изделиями без присут-
ствия взрослых; использовать изделия с де-
фектами, вмятинами, подмокшие, с налетом 
серого или черного цвета; допускать опас-
ные игры и розыгрыши с использованием 
пиротехники; использовать данные изделия 
в помещениях, запускать с балкона, вблизи 
деревьев и нависших проводов; подходить 
к пиротехническому изделию раньше, чем 
через 2 мин. после окончания его работы, 
к многозарядным – лучше не подходить 
еще дольше; собирать упавшие на землю 
остатки ракет, они могут взорваться в руках. 
Телефон единой службы спасения 112.

Е.А. Сычева, инструктор 
по пожарной профилактике

в ПОМОщь вОДиТелЯМ 
и ПеШехОДаМ

в связи с похолоданием Госавтоинспек-
ция призывает водителей тщательно 
соблюдать меры безопасности.

Госавтоинспекция Свердловской области 
призывает водителей, которые нуждаются в 
помощи, а также заметивших таких людей 
– пешеходов либо водителей, немедленно 
звонить по телефону 112. Помните, если на 
трассе вас настигла сложная ситуация и до-
браться до населенного пункта возможности 
нет, то нужно как можно быстрее сообщить 
о проблеме в дежурную часть ГИБДД по 
телефону: 32-35-93 (круглосуточно), либо 
по телефону 112.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

- промыть желудок кипяченой водой 
комнатной температуры*
- вызвать рвоту
- поставить клизму

- 1 таблетка – на каждые 10 кг
веса пострадавшего
- каждые 2-3 часа до тех пор,
пока уголь не появится
в стуле больного
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вТОРНиК
1 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Новый год на Первом (16+)
08.05, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или c 
легким паром!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
11.20, 12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
14.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.25 Лучше всех! (0+)
19.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
22.00 Голос. Перезагрузка (16+)
00.00 Первый дома
01.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)
04.35 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
18.00, 01.55 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные мсти-
тели» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

06.00, 12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Канада (0+)
06.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
07.35 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швеция - Казахстан (0+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. США - Финляндия (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Лестер» (0+)
17.25 Смешанные единоборства. женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Фулхэм» (0+)
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
22.25 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
00.10 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
01.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

04.50 Х/ф «Аргентина» (12+)
08.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10, 12.05 Т/с «Пес» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или Чисто 
русская сказка» (12+)
21.00 Концерт «Самое смешное» (0+)
23.15 «Руки вверх! Лучшее за 20 лет» (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (12+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)

04.10 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос-
лых» (16+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
06.30, 02.45 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+)
09.15 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Сосе-
дям вход воспрещен» (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
14.15 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 
(16+)
16.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
22.35 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «жажда мести» (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые» (16+)
04.20 Д/ц «Звездный Новый год» (16+)

06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (0+)
07.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)
18.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 
Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.25, 16.40, 19.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Щелкунчик» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Спящая красавица» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев». 1 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.30, 01.00 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» (16+)
16.45 Мультсериалы «Джинглики», 
«Маша и Медведь». 3 сезон. (0+)
19.20 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
23.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
04.15 Музыкальное шоу «жара» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №106 от 25 декабря 
опубликованы: информ. сообщения КУМИ 
о предоставлении земельных участков: в с. 
Щербаково, д. Брод, д. Потаскуевой – для 
ведения ЛПХ; у с. Травянское, у с. Большая 
Грязнуха – для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 
в с. Рыбниковском – для ИжС; в с. Клевакин-
ском – для ведения садоводства.

СКОРбиМ
2 января 2019 г. исполняется 

10 лет, как нет с нами нашего 
дорогого, горячо любимого 
и уважаемого отца, деда и 
прадеда александра ивано-
вича Шонохова. 45 лет отдал 
он сельскому хозяйству! Все, 
кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.
        Дети, внуки, правнучка

информационное сообщение
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (далее - КУМИ) информирует 
о предоставлении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Исетское, рядом с земель-
ными участками с кадастровыми номерами 
66:12:3701002:114 и 66:12:3701002:24, общей 
площадью 1092 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 28.01.2019 г., обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено по 
почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-
228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru.

информационное сообщение
 КУМИ информирует о предоставлении зе-

мельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. 

Клевакинское, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:0601002:144, 
общей площадью 600 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 28.01.2019 г., обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено по 
почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-
228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru.

ПРОДАМ: для зимней рыбалки: шубу (раз. 54), 
ватные брюки, валенки с галошами (раз. 32).

Обращаться: тел. 8-908-916-64-21, 36-16-50.

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

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.

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

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25, 10.10 Ледниковый период (0+)
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Голос. На самой высокой ноте (12+)
14.45 Голос. Перезагрузка (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум (16+)
23.20 Дискотека 80-х (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
(12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.20, 20.40 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра Густафс-
сона (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Россия - Египет (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
1/8 финала. Испания - Россия 1/4 финала. 
Россия - Хорватия (0+)
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия (0+)
23.00 Все на Матч!
23.40 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала (0+)
02.30 Все на хоккей!

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или Чисто 
русская сказка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина 
на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
06.30, 04.25 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
(12+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)

18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «жизнь, или что-то вроде того» 
(12+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов», 
10.10 «Великолепная Анжелика», 12.15 «Ан-
желика и король», 14.20 «Неукротимая Ан-
желика», 16.00 «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (12+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые» (16+)

06.10 Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА»:
09.45 «Сергий Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)
10.35 «Похищение шедевра» (12+)
11.20 «Кто Вы, Вольф Мессинг?» (12+)
12.10 «Пушкин. Тайна фамильного склепа» 
(12+)
13.15 «Штирлиц. Вымысел или реальность» 
(12+)
14.00 «Светлана Аллилуева. Побег по рас-
чету» (12+)
14.45 «Пожар в гостинице «Россия» (12+)
15.35 «Несокрушимый». История забытого 
подвига» (12+)
16.20 «Последний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)
17.10 «Йозеф Менгеле. Доктор смерть» (12+)
18.15 «Николай Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)
19.00 «Хлопковое дело» (12+)
19.50 «Почему Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)
20.40 «Проклятие Евы Браун» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2019 г. Полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.25, 08.30 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Румпельштильцхен» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Скалы Семь 
братьев». 2 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05, 01.00 Юмористическое шоу «Органи-
зация определенных наций» (16+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и Медведь» 
(0+)
19.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

21.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
00.25 «О личном и наличном» (12+)
04.00 Главный Новогодний концерт (12+)
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ПРОСТые СПОСОбы
УлУЧШеНиЯ жизНи 

Многие проблемы и неудачи в жизни 
возникают из-за нашего отношения к жиз-
ни. изменить жизнь к лучшему никогда не 
поздно, надо просто захотеть.

Не делайте поспешных выводов. Если 
вы недовольны собой и вас раздражает все 
вокруг, даже родители и друзья, не ищи-
те причину своих бед в отношении к вам 
окружающих. Не надо делать поспешных 
выводов и портить отношения со всеми. Это 
просто говорит о том, что вам действитель-
но надо менять что-то в себе и в отношени-
ях с близкими вам людьми. 

Не драматизируйте ситуацию. Если 
вам кажется, что все в жизни сложно и 
вы не видите пути выхода из жизненных 
трудностей, не драматизируйте ситуацию. 
Надо бороться с трудностями, а не впадать 
в депрессию. Не надо сидеть и ждать, что 
что-то изменится само собой, нужно начать 
действовать.

Не придумывайте правил. У вас огром-
ные планы на будущее, но вы не можете 
их осуществить из-за огромных всех этих 
«надо» и «должен». На работе и дома из-за 
этих обязанностей вы постоянно чувствуете 
нервозность и чувство вины. Подумайте, а 
надо ли вам следовать этим воображаемым 
правилам и забивать свой мозг ненужными 
препятствиями. Не бойтесь эксперементи-
ровать и менять образ жизни. 

Избегайте стереотипов и ярлыков. 
Если вы обожаете свою работу и близких 
вам людей, но ненавидите начальника, 
тещу или свекровь, это не значит, что они 
плохие, а вы – нет. Просто вы не сошлись 
характерами, не стоит их критиковать и 
стараться перевоспитывать. Язык негатива 
и критики порождает такое же мышление. 
Постарайтесь понять реальное значение 
каждого человека или вещи, строить нор-
мальные отношения с людьми нельзя, не 
изменив своего к ним отношения. Научив-
шись уважать и любить людей, вы будете 
удивлены тем, как они изменили к вам свое 
отношение.

Не будьте перфекционистом. Человек, 
страдающий перфекционизмом, не умеет 
наслаждаться тем, что у него есть и каждый 
раз ищет то, чего нет. Умейте найти радость 
и удовлетворение из того, что имеете. Надо 
научиться принять и любить события и 
людей такими, какие они есть, а не искать 
идеальных вариантов.

Не верьте эмоциям. Чувства не всегда 
должны влиять на проявление наших эмо-
ций. Ведь сами чувства не всегда соответ-
ствуют действительности. Часто источником 
вашего плохого настроения могут быть уста-
лость и раздражение. Истинную ценность 
событий и вещей нельзя оценить, полагаясь 
на одни чувства и эмоции.

Не поддавайтесь апатии. Во всем ищи-
те только хорошие стороны и не подда-
вайтесь негативному настроению. Будьте 
оптимистами. Если вы во всем будете ис-
кать позитивные вещи, то очень скоро их 
найдете. Плохие мысли соответственно 
притягивают негатив.

Не живите прошлым. Забудьте старые 
обиды и проблемы, а также людей, которые 
принесли в прошлом вам разочарования 
и переживания, живите настоящим. Ведь 
больше всего мы переживаем за прошлые 
ошибки и неудачи, они не дают нам спокой-
но жить и идти вперед. 

По материалам сайта razlich.ru  

СТС
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ЧеТвеРГ
3 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 Ледниковый период (0+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10, 04.55 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.00 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Муслим Ма-
гомаев (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч!
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область) (0+)
20.00 «Футбольный год. Герои». Специаль-
ный репортаж (12+)
20.30 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards» (0+)
21.30 «Тает лед» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль» (0+)
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 
Канария» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.15 Х/ф «Фанат» (18+)
05.10 Смешанные единоборства. женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. (16+)

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Домисолька». «Идем в театр» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 Вечер памяти Александра Абдулова 
в «Ленкоме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью или Весе-
лые похороны» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)

11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30, 02.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (12+)
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
09.15 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
19.00 Х/ф «жена с того света» (16+)
23.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые» (16+)

05.45 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО»:
09.45 «Бриллианты для мафии. История 
одного убийства» (16+)
10.35 «Ноев ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)
11.20 «Тайна завещания Гоголя. Роман со 
смертью» (16+)
12.10 «Фальшивомонетчик №1. Гений из 
гаража» (16+)
13.15 «Загадки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)
14.00 «Тайна Дарвина. Слабое звено эво-
люции» (16+)
14.45 «Аллергия. Секретный механизм само-
уничтожения» (16+)
15.35 «Павлик Морозов. Тайна двойного 
убийства» (16+)
16.20 «Розуэлльский инцидент. Тайна ино-
планетного следа» (16+)
17.10 «Секрет графа Калиостро» (16+)
18.15 «Призраки фараонов. Загадки египет-
ских гробниц» (16+)
19.00 «ГМО. Еда или оружие?» (16+)
19.50 «Тайна Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)
20.40 «Загадка нетленных мощей» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Но-
вая Звезда» 2019 г. Второй полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «Гараж» (16+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 16.35, 00.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 18.00Х/ф «Новое платье короля» (6+)
10.00, 17.00Х/ф «Золушка» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Река Серга». 
1 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 «О личном и наличном» (12+)
13.25, 01.00 Юмористическое шоу «Органи-
зация определенных наций» (16+)

19.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
22.50 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
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ПоЗдрАВлЯеМ!
Уважаемые активисты Ольга евгеньев-

на ерыкалова, Надежда александровна 
ахатова, екатерина ивановна Шишкина, 
Галина васильевна Симонова. Поздрав-
ляем вас с Днем рождения и с новым 
2019 годом.

живите долго и года не торопите,
Пожеланья добрые примите:
Здоровья и благополучия, счастья и люб-

ви, мира и взаимопонимания!
Районный Совет ветеранов

* * *
С юбилеем свадьбы – 50 лет анатолия 

Николаевича и Нину ивановну бочка-
ревых!

В день юбилея милой пары
Так много хочется сказать,
Здоровья, радости и счастья
От всей души вам пожелать.

Женсовет Барабановской администрации
* * *

С Днем рождения Павла вадимовича 
Кудайметова, Гарника Гарегиновича 
айрапетяна, евгению Николаевну воз-
чикову, елену алексеевну Колмогорову, 
андрея владимировича баландина, ви-
талия Григорьевича еремина, Дениса 
евгеньевича юдинцева, Нину Михай-
ловну Сумину, валерия васильевича 
Фролова, Надежду Петровну биктубаеву, 
владимира евстигнеевича Дьячкова, 
Нину Николаевну Полуяхтову, Нину ев-
геньевну Малыгину.

желаем всем счастья, мира и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения, с Новым годом и 
Рождеством уважаемую Тамару алексан-
дровну Петухову!

Поздравляем с Днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа чтобы пела и цвела.

Елфимовы
* * *

С наступающим 2019 годом и Рожде-
ством христовым всех жителей Камен-
ского района, Окуловской администра-
ции, сотрудников ПаО «Росгосстрах» 
агентство «Каменское»: руководителя 
Н.в. Кайгородову, е.а.Потапову, л.М. 
ионову, С.в. лапшину, Т.и. Коровину, 
е.К. Рыжкову, з.К. бороздину, а также 
ветеранов С.а. белую, Р.в. Терехову, Р.Д. 
Рушенцеву, Н.а. Голикову. Поздравляю 
коллектив «Почты России»: начальника 
ОПС «Передвижное» №2 ю.в. Мезенце-
ву, Н.в. Шеину, водителя а.П. болдина и 
всех ветеранов организации. лечащего 
врача поликлиники №2 Н.и. авдееву и 
весь персонал. Медперсонал горболь-
ницы №5 и лично зав. пульмонологиче-
ским отделением М.П. иванцову.

желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, стабильности, душевного 
равновесия, успехов в делах. 

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

С наступающим 2019 годом и Рожде-
ством христовым любимую маму, ба-
бушку и прабабушку анастасию андре-
евну Перевалову!

Пусть новый год начинается легко и хорошо,
И станет годом радости, везенья.
желаем крепкого здоровья, удачи, везе-

нья, исполнения желаний.
Родные

СТС
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ПЯТНица
4 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячеслав 
Добрынин (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит джонс 3» (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 
Итоги года (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
10.35 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards» (12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белого-
рье» (Белгород) (0+)
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч!
14.30 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала (0+)

05.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Концерт «В. Пресняков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

06.00, 04.05 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)

08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)
18.35 Х/ф «Земля будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и предубеждение» (12+)
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяно-
стые» (16+)
04.30 Д/ц «Звездный Новый год» (16+)

06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «КОД ДОСТУПА»:
09.45 «Самооборона российского рубля» (12+)
10.35 «Русофобия. Изображая жертву» (12+)
11.20 «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Падение Титана. Последний день 
СССР» (12+)
13.15 «Дело Скрипаля. Лондон химичит» (12+)
14.00 «Капкан для Украины. Теория боль-
шого раскола» (12+)
14.45 «США. Иллюзия выборов» (12+)
15.35 «ФБР против Чарли Чаплина» (12+)
16.25 «Гельмут Коль. Канцлер особого на-
значения» (12+)
17.10 «Реджеп Эрдоган. Гудбай, Америка!» 
(12+)
18.15 «Двойное дно британской монархии» 
(12+)
19.00 «Башар Асад. Свой среди чужих» (12+)
19.55 «Шарль де Голль. Последний великий 
француз» (12+)
20.40 «Тереза-Новичок. Странности англий-
ского премьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2019 г. Финал (0+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» (0+)
03.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.45 Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.25, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Красная шапочка» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Река Серга». 
2 ч. (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.05, 01.00 Юмористическое шоу «Органи-
зация определенных наций» (16+)

16.45 Мультсериалы «Джинглики», «Маша 
и Медведь. 3 сезон. (0+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21.15 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 «жара» Гала-концерт, 1 ч. (12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые жители Окуловской терри-
тории, поздравляем вас с наступающим 
2019 годом и Рождеством христовым!

Здоровья вам, вашим семьям и родным. 
желаем добиться всех поставленных целей 
в новом году, чтобы каждый день приносил 
вам удовлетворение от жизни. Счастья вам 
и всех земных благ.

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
всех жителей Клевакинской админи-

страции с наступающим 2019 годом и 
Рождеством!

желаем мира и добра, любви, душевного 
тепла!

Пускай вам этот Новый год успех и ра-
дость принесет!

Пусть Новый год откроет двери в мир 
волшебства, заботы, веры.

И все хорошее начнется! Удача пусть вам 
улыбнется!  

Глава Клевакинской администрации,
специалист по соцработе

* * *
Поздравляем жителей барабановской 

территории с праздником. 
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радости, достатка,
И во всех делах порядка!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов и Женсовет 

* * *
всех жителей бродовской администра-

ции с Новым годом!
Пушистым шарфом улеглись уютно за 

окном снежинки,
На елках огоньки зажглись и детством 

пахнут мандаринки.
Улыбки близких и друзей, тепло пусть 

сердце согревают. 
Пусть будет много добрых дней в году, 

который наступает!
Бродовская администрация, 

Совет ветеранов, Женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С Новым годом и Рождеством жителей 

Кисловской администрации и всех жите-
лей Каменского района!

Пусть Новый год принесет вам мир и 
любовь, сбудутся все мечты и ожидания. 
желаем вам крепкого здоровья, поддержки 
близких и друзей.

Глава Кисловской администрации
* * *

Дорогие жители села Травянского, по-
здравляем вас с Новым годом!

К нам приходит Новый год
Тихой доброй сказкой,
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.

Совет ветеранов, 
Травянская администрация,

специалист по соцработе
* * *

жителей Сипавской территории и Ка-
менского городского округа с Новым 
годом!

Новый год приходит на порог. 
Будет он красивым, добрым, ярким.
Пусть Свинья вам привезет мешок, 
Где лежат чудесные подарки,
И успех, и радость, и везенье, 
И любых желаний исполненье!

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов

СТС

ПоЗдрАВлЯеМ!
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СУббОТа
5 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 
(0+)
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев Лещенко 
(0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (18+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/2 финала (0+)
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч!
07.25 Профессиональный бокс. Кен Широ 
против Саула Хуареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом наи-
легчайшем весе. Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом легком весе (16+)
09.10 Все на футбол! Германия - 2018 г. 
Итоги года (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг» (0+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттингем Форест» (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» - «Арсенал» (0+)
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки (0+)
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Матч за 3-е место (0+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Финал (0+)

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцери-
ева» (12+)

01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок 2» (0+)
14.15, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.30, 05.50 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 22.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
13.55 Х/ф «жена с того света» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 
(12+)
04.00 Д/ц «Звездный Новый год» (16+)

06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ»:
09.45 «Доллар. Великая диверсия» (12+)
10.35 «Битвы за воду» (12+)
11.20 «Оружие будущего» (12+)
12.05 «Мусорные войны. Игра на разложе-
ние» (12+)
13.15 «Тайные армии ЦРУ» (12+)
14.00 «Боевые вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)
14.50 «Газ. Новый фронт войны» (12+)
15.35 «Фашизм. Новая версия» (12+)
16.25 «Технологии дискредитации госу-
дарств» (12+)
17.10 «Финансовые пирамиды. Новые тех-
нологии обмана» (12+)
18.15 «Продовольственные войны» (12+)
19.00 «Большая космическая ложь США» 
(12+)
19.55 «Как убить экономику» (12+)
20.40 «Грязные сланцы» (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
02.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45, 03.35, 04.20 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.35 Музыкальное шоу «жара» (12+)
07.00, 11.15, 12.55, 16.35, 19.45, 21.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00Х/ф «Золотой гусь» (6+)
10.00, 17.00Х/ф «Русалочка» (6+)
11.00, 19.30 «Большой поход. Река Серга». 
3 ч. (6+)

11.20, 02.00 «Вокруг смеха» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15, 23.00 Юмористическое шоу «Органи-
зация определенных наций» (16+)
16.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.40 Мультсериалы «Джинглики», «Маша 
и Медведь». 3 сезон (0+)
19.50 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
21.30 Х/ф «Отцы» (16+)
03.35 «жара» Гала-концерт, 2 ч. (12+)

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ОТВ @  валенки-самокатки 
из Татарстана (мягкие)

9 января: Окулово – 9.30–10.00; Сипавское – 
10.30–11.00; Барабановское – 11.30–12.00; Ново-
исетское – 12.30–13.00; Колчедан – 13.30–14.00; 
Травянское – 14.30–15.00; Позариха – 16.00–16.30.

10 января: Сосновское – 9.00–9.30; Маминское – 
10.00–10.30; Покровское – 11.00–11.30; Рыбников-
ское – 12.30–13.00; Кисловское – 13.30–14.00; Кле-
вакинское – 15.00–15.30; Черемхово – 16.00–16.30.

ждем вас возле центральных магазинов.
Тел. 8-919-604-18-94.

Прогноз магнитных бурь на январь
3 января – 3 балла – 12.00 – 14.00
6 января – 4 балла – 07.00 – 10.00
9 января – 3 балла – 22.00 – 24.00
14 января – 2 балла – 11.00 – 13.00
17 января – 3 балла – 17.00 – 19.00
21 января – 4 балла – 05.00 – 07.00
24 января – 2 балла – 20.00 – 22.00
29 января – 3 балла – 00.00 – 02.00
Долгота дня на 1 января – 7 час. 08 мин., 

восход солнца – 8 час. 59 мин., заход солн-
ца – 16 час. 07 мин. Новолуние – 6, полно-
луние – 21 января.

Гороскоп
с 31 декабря по 6 января
ОВЕН. Вы можете расслабиться и отды-

хать, потому что сразу после праздников 
ждет напряженная работа.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь порвать старые связи, 
которые тянули вниз. Уже с первых дней 
января будут ждать новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Может возникнуть ситуация, 
из-за которой мнение окружающих о вас 
изменится. В какую сторону – хорошую или 
плохую – будет зависеть от вас. 

РАК. Своим хорошим настроением вы 
будете радовать окружающих, люди будут 
к вам тянуться. Под конец года ожидается 
хорошая финансовая прибыль.

ЛЕВ. Совсем некстати будут проблемы со 
здоровьем, которые могут сейчас возник-
нуть. Лучше не откладывать визит к врачу.

ДЕВА. Вас могут попросить о помощи. 
Возлюбленным не стоит давать поводов 
для ревности, это может привести к ссоре.

ВЕСЫ. Решительный настрой – это хоро-
шо, а вот идти на конфликты и позволять 
лишнего не стоит. Особенно нежелательно 
показывать свой характер в семье.

СКОРПИОН. В Новый год захочется по-
гулять на славу, но держите себя в руках! 
Самое время начать откладывать деньги 
«на черный день». 

СТРЕЛЕЦ. Звезды категорически не сове-
туют вам врать. Любая ложь может обер-
нуться разоблачением и неприятными по-
следствиями. 

КОЗЕРОГ. Праздничные дни пройдут ве-
село и дружно. Не стоит сидеть на месте: 
проведите каникулы активно.

ВОДОЛЕЙ. Вам придется решить несколь-
ко безотлагательных вопросов. Сейчас сто-
ит особенно беречь близких: относиться к 
ним с вниманием. 

РЫБЫ. Стоит чаще бывать на людях: хо-
дить в гости, встречаться с друзьями. Вас 
может ждать приятная встреча.

Материал с сайта astro-ru.ru

НТВ

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

вОСКРеСеНье
6 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (16+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Александр 
Зацепин (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Рождество в России. Традиции празд-
ника (0+)
23.55 Оптина пустынь (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
03.00 Путь Христа (0+)
04.50 Николай Чудотворец (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов до люб-
ви» (12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Финал (0+)
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия» (0+)
09.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». Специальный ре-
портаж (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Матч за 3-е место (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Финал (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- СКА (Санкт-Петербург) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Сосьедад» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Барселона» (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четверки (0+)
02.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ротерхэм Юнайтед» 
(0+)
04.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)

05.00 «Следствие вели... в Новый год» (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 IX международный фестиваль «Белая 
трость» (0+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

06.00, 04.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (12+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (0+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
08.50, 03.05 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.30 Х/ф «За бортом» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

06.00 Д/с «жизнь в СССР от А до Я» (12+)
06.45 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08.45, 09.15 Х/ф «Гараж» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)
15.40, 18.15 Т/с «Большая перемена» (0+)
21.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Музыкальное шоу «жара» (12+)
07.00, 11.15, 14.45, 16.55, 19.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Бременские музыканты» 
(6+)
11.00, 19.30 «Большой поход. Гора Конжак». 
1 ч. (6+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.35 Юмористическое шоу «Организация 
определенных наций» (16+)
14.50, 01.15 Х/ф «Паспорт» (16+)
16.30 Итоги недели
19.50 Х/ф «Ералаш в кино» (12+)

2 1 . 4 0  Х / ф 
«Любите Ку-
перов» (16+)
23.30 Концерт 
Хора Турецко-
го и Сопрано в 
Кремле (12+)
02.50 Твор -
ческий вечер 
Аллы Пуга -
чевой на шоу 
«жара» (12+)
0 4 . 5 0  Ш о у 
«жара» (12+)

МАТЧ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №105

ТНТ

ОТВ

НОвОГОДНие ГаДаНиЯ
любому человеку интересно, что его 

ожидает в будущем. Гадания были по-
пулярны не только в давние времена, 
популярны и сейчас, в век прогресса и 
технологий. Считается, что самое бла-
гоприятное время для гаданий – перед 
Новым годом, Рождеством и Старым 
Новым годом. Существуют самые раз-
нообразные способы гадания.

1. В разные чашки кладутся: монета, са-
хар, соль, вода, кольцо, луковица, хлеб. 
Выбирается чашка с закрытыми глазами. 
Что кому выпадет – таким и будет Новый 
2019 год: кольцо – к грядущему бракосо-
четанию, любви, началу отношений; соль 
– предвещает горе, беды, слезы; хлеб – к 
повышению на работе, росту карьеры; мо-
нета – к деньгам, прибыли и благополучию; 
вода – означает неизменное положение дел; 
луковица – к слезам, депрессии, печали; 
сахар – к счастью, благополучию, любви. 

2. Налить обычной воды в тазик или ка-
стрюлю, вынести на балкон или лоджию. 
Рано утром нужно посмотреть, что стало с 
водой. Если поверхность полностью ровная 
– жизнь будет без потрясений, спокойной и 
размеренной. Если есть одно возвышение 
– грядет карьерный рост, заработок. А вот 
если на поверхности есть углубление – надо 
быть осторожнее и внимательнее. Также 
вода может застыть волнами – такой знак 
к печали и радости, которые будут чередо-
ваться как волны.

3. Насыпать в банку крупы, держать руку 
над банкой и задать вопрос, который сильно 
интересует. Далее взять ладонью крупы, 
высыпать на стол и посчитать количество 
крупинок. Если четное – ответ положитель-
ный, нечетное – отрицательный. 

4. Берется любая книга. Один человек за-
гадывает номер страницы, абзаца в книге. А 
второй читает, что там написано. Эти слова 
– предсказание будущего. 

5. Гадание для незамужних девушек: бе-
рутся 3 нитки разного цвета: черная, белая 
и красная. Девушка перемешивает нитки 
с закрытыми глазами. Выбирает только 
одну. Черная – брака в этом году не будет, 
следует заняться карьерой, учебой. Красная 
– скорое замужество, союз будет удачным, 
счастливым. Белая нить говорит о том, что 
бракосочетание будет явно нескоро. 

Если народные методы предсказания по-
казали что-то плохое, негативное – не стоит 
отчаиваться и внушать себе негативные 
мысли. Лучше всего занять такую позицию: 
хорошее сбудется, плохое забудется.

По материалам сайта 2019newyear.ru

НТВ ПРОДАМ: самовар электрический (3 литра, 
новый).

Обращаться: тел. 32-70-25.

ПРОДАМ: дойную суягную козу (2,5 года, 
вторая вязка, вязана с хорошим немецким 
козлом) – 7 тыс. (торг).

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.
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ПоЗдрАВлЯеМ!

КаПУСТНый СалаТ 
С КРабОвыМи ПалОЧКаМи

400 г крабовых палочек, 300 г консерви-
рованной кукурузы, 4 вареных яйца, 4 ст. л. 
майонеза, 2 огурца, 250 г капусты, малень-
кий пучок укропа, черный перец, соль.

Яйца мелко нарезать. Огурцы и крабовые 
палочки нарезать мелкими кубиками. Тонко 
нашинковать капусту, немного посолить и 
помять руками, чтобы она стала мягкой. 
Нарезать укроп. Все смешеть с кукурузой. 

СалаТ С КУРицей и ЧеРНОСливОМ
Морковь – 350 г, чернослив – 100 г, ва-

реное куриное филе – 200 г, масло подсо-
лнечное – 3 ст. л., уксус – 1 ст. л., соль – 1 
ч. л., сахар – 2 ч. л., кориандр – 0,5 ч. л., 
перец черный молотый – по вкусу, чеснок 
– 3 зубчика.

Куриное филе нарвать волокнами или на-
резать соломкой. Чернослив нарезать бру-
сочками. Если он твердый, залить кипятком 
на 5-6 мин., обсушить. Измельчить морковку 
длинной тонкой соломкой. Зубчики чеснока 
выдавить в морковку. Туда же добавить 
соль, сахар, кориандр, черный перец, уксус, 
подсолнечное масло. Хорошенько переме-
шать и оставить на 7-10 мин. Затем доба-
вить волокна куриного мяса и нарезанный 
чернослив, перемешать Поставить салат 
немного помариноваться в холодильник, 
чтобы он стал прохладным.

CалаТ С веТЧиНОй и ФаСОлью
300 г ветчины, банка красной фасоли, 4 

вареных яйца, помидор, 100 г сыра, 1 слад-
кий перец, зубчик чеснока, майонез, зелень.

Сыр, ветчину и перец порезать соломкой. 
Яйца вместе с помидором порезать мелки-
ми кубиками. Зелень мелко нарубить. Чес-
нок пропустить через чеснокодавилку. Все 
подготовленные компоненты для салата 
перемешать, заправить майонезом. 

СалаТ «ЧаРОДей»
Вареное куриное филе – 300 г, консерви-

рованная кукуруза – 200 г, ветчина – 200 г, 
1 свежий огурец, 1 морковка, майонез, соль, 
листья салата по вкусу.

В миску мелко нашинковать отварное 

куриное филе и добавить консервирован-
ную кукурузу, нарезанный свежий огурец 
и ветчину, тертую морковь и майонез. Пе-
ремешать салат и выложить на блюдо с 
листьями салата.

«МОЯ ПРеКРаСНаЯ леДи»
Капуста пекинская – 1 кочан, ветчина – 

150-200 г, кукуруза консервированная – 1 
баночка, сухарики – 2 пачки (150 г), майонез.

Капусту нашинковать. Ветчину нарезать 
соломкой. Соединить капусту, ветчину и 
кукурузу. Заправить салат майонезом и 
тщательно перемешать. Сухарики добав-
лять перед подачей, иначе они быстро 
размякнут.

ШПРОТНый СалаТ
Шпроты – 1 банка, кукуруза – 0,5 банки, 

фасоль белая – 0,5 банки, сыр твердый – 
100 г, чеснок – 2 зубчика, сухарики ржаные 
– 80 г, зелень, майонез.

Маслом от шпрот полить сухарики. Шпро-
ты размять вилкой. Фасоль и кукурузу от-
дельно друг от друга откинуть на сито и 
обсушить, чеснок раздавить. Сыр натереть 
на мелкой терке. Все ингредиенты салата 
соединить в миске. Салат заправить май-
онезом, посыпать мелко нарезанной зеле-
нью. Шпротный салат нельзя долго хранить, 
иначе сухарики размякнут.

СалаТ СлОеНый С веТЧиНОй 
Копченая ветчина – 300 г, твердый сыр 

– 100-150 г, картофель – 4-5 шт., морковь 
– 1-2 шт., майонез, свекла – 1 шт., огурцы 
маринованные – 2-3 шт., вареные яйца – 3-4 
шт., яблоко – 1 шт., гранат – 0,5-1 шт., чеснок 
– по вкусу, соль.

Картофель, морковь, свеклу отварить, 
натереть на крупной терке. Огурцы, ветчину 
нарезать кубиками. Яйца, картофель, мор-
ковь натереть на крупной терке. Собирать 
салат на блюде, каждый слой промазывая 
майонезом. Слои: картофель, ветчина, 
натертое на крупной терке яблоко, яйца, 
натертый на крупной терке сыр, морковь. 
Верхний слой – отварная свекла, чеснок 
и майонез. Сверху – слой зерен граната. 
Украсить салат и дать настояться 3-4 час.

Уважаемые жители Каменского района 
и работники потребкооперации! От всей 
души поздравляем вас с новым 2019 
годом!

Пусть Новый год станет для вас годом 
добрых перемен, мира и согласия. Пусть 
всегда будут уют и тепло в вашем доме. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов во всех начинаниях, 
осуществления ваших надежд и желаний.

Каменское РайПО
* * *

Уважаемые коллеги, профсоюзный ак-
тив, ветераны профсоюзного движения 
Каменского городского округа! От всей 
души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2019-м годом и Рождеством!

Новый год обычно связывают с надеждами 
на лучшее, поэтому пускай все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, найдет 
свое продолжение в году наступающем! 
Пусть Новый год подарит вам благополучие, 

исполнение заветной мечты, укрепит веру в 
будущее, а успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем.

желаю вам крепкого здоровья, осущест-
вления ваших замыслов и планов, уважения 
и взаимопонимания в коллективе, мира, 
согласия, терпения, добра, счастья и, ко-
нечно же, удачи и позитива! С Новым годом 
и Рождеством!

В.А. Шонохов, 
председатель координационного Совета
объединения профсоюзных организаций

МО «Каменский городской округ»
* * *

Уважаемые пенсионеры, жители Камен-
ского района! Поздравляем вас с наступа-
ющим новым 2019 годом.

В новом году пожелания пусть сбудутся,
Солнце пусть вам завсегда улыбается,
Счастье, любовь на пути повстречаются,
Мир на земле укрепляется!

Районный Совет ветеранов

С юбилеем Сергея Сергеевича Гусева, вячес-
лава андреевича Шестаева, ивана Сергеевича 
Чукавина, людмилу васильевну Терентьеву, 
валентину афонасьевну боровикову!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Рамзию Маратовну бедулину, 
Татьяну юрьевну Перелыгину, виктора Ни-
колаевича Дьячкова, Наталью Патвакановну 
хуршудян.

Волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была!

Травянская администрация, Совет ветеранов, 
специалист по социальной работе

СaлaТ C жapeНыМи ГpибaМи 
и КУpиНoй ГpУДКoй

 Отварная куpинaя гpудкa – 200 г, шaм-
пиньoны – 200 г, вареные яйцa – З шт., cыp 
– 100 г, лук – 1 шт., чecнoк – 1 зубчик, opexи 
гpeцкиe – 50 г, мaйoнeз – 150 г.

 Нужно обжарить грибы, затем отложить иx 
нa cитo, чтoбы избaвитьcя oт лишнeгo мacлa. 
Peпчaтый лук oбжapивaeм oтдeльнo. Мeлкo 
нapeзaeм отварную куpиную гpудку. Гpeцкиe 
opexи держим в микpoвoлнoвой пeчи З0 
ceк., рубим иx нa куcoчки. Coбиpaeм caлaт: 
снaчaлa гpибы, пpoмaзывaeм иx мaйoнeзoм, 
пoвepx выклaдывaeм oбжapeнный лук. 
Cлeдoм гpудкa, пpoмaзaннaя мaйoнeзoм, 
нa мяco клaдeм гpeцкиe opexи, зaтeм cлoй 
мaйoнeзa. Затем пocыпaeм нaтepтыми нa 
тepкe яйцaми, кoтopыe тaкжe cмaзывaeм 
coуcoм, нo ужe дoбaвив в нeгo нaтepтый 
чecнoк. Последний cлoй – нaтepтый cыp. 
Убиpaeм в xoлoдильник нa З-4 чaс. 

ПopциoННый CaлaТ C aНaНaCaМи
Отвapнoe куpинoe филe – 400 г, вapeныe 

яйцa – З шт., кoнcepвиpoвaнныe aнaнacы 
– 5 кoлeчeк, мacлины бeз кocтoчeк – 15 
шт., мapинoвaнныe шaмпиньoны – 150 г, 
мaйoнeз – 100 г, сыр – 50 г. 

Куpиную гpудку нapeзaeм нeбoльши-
ми кубикaми, мapинoвaнныe грибы – нa 
чeтвepтинки, oтжимaeм c ниx paccoл и кла-
дем в caлaтницу. Koльцa aнaнaca нapeзaeм 
и тaкжe oтжимaeм. Macлины peжeм кoлeч-
кaми, a вapeныe яйцa – кpупными кубикaми. 
Зaпpaвляeм вce мaйoнeзoм. Pacклaдывaeм 
пo пopциoнным caлaтникaм и пocыпaeм 
нaтepтым сыром.


