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ПЛАМЯ

Существует добрая традиция в на-
шем районе – накануне Нового года 
дарить подарки тем, кто так нуждается 
в особой заботе: детям из малообеспе-
ченных и приемных семей, одиноким 
пенсионерам.

В Кисловской территории роль Деда 
Мороза взял на себя глава администра-
ции А.В. Рогожников, а помогала ему 
Снегурочка – председатель Кисловского 
совета ветеранов Г.В. Казанцева. Тради-
ции этой много лет: накануне Нового года 
Александр Владимирович лично обходит 
маленьких жителей, поздравляет их и 
дарит сладости.

Вот и в этом году в предпраздничные 
дни волшебник со своей помощницей 
смогли посетить почти три десятка семей, 
проживающих в Кисловском, Соколова, 
Лебежьем. Костюмы взяли в клубе, во-

13 января Каменский городской округ отмечает свой день рождения.
Наш район был образован 13 января 1965 г. Уже на следующий год мы будем отмечать 

55-летие со дня образования нашего муниципалитета. 2019 г. будет посвящен подготовке 
к этой дате, ведь кому, как не жителям, славить свою малую родину отличными делами, 
высокими достижениями и яркими результатами. 

На территории муниципального образования расположены 16 сельских администраций 
с 65 населенными пунктами. Будущее каждого населенного пункта зависит от общих успе-
хов района. Принятая в конце прошлого года Стратегия развития Каменского городского 
округа дает четкое представление о векторах развития территории до 2030 г. 

ПлюСы НеОСПОримы
Как подчеркивается в Стратегии, конкурентными преимуществами района, способными 

в перспективе положительно воздействовать на его развитие, являются, прежде всего, 
земельные ресурсы. Каменский район занимает площадь 214,6 тыс. га, из которых земли 
населенных пунктов – 14 054 га, сельскохозяйственного назначения – 149 813 га, про-
мышленности, транспорта и иного спецназначения – 3199 га, лесного фонда – 41 496 га, 
водного фонда – 363 га, земли запаса – 5556 га.

Кроме того, имеющийся на территории природно-ресурсный потенциал (месторождения 
золота, меди, торфа, сапропеля, поделочного камня) позволяет вовлечь в разработку 
полезные ископаемые. Район имеет запасы сырья для производства строительных мате-
риалов: залежи строительного песка и гравия, огнеупорных и кирпичных глин, мрамора.

Наличие уникальных природных зон рекреации, памятников природы и культурного 
наследия делают наш муниципалитет интересным для развития туристического бизнеса, 
а также для паломников и всех интересующихся историей нашего края. На территории 
расположен 21 памятник природы областного значения, 9 памятников архитектуры и 
истории, 61 памятник археологии, сохранились здания XIX века.

Преимуществом района является и отсутствие значительных промышленных источни-
ков загрязнения окружающей среды. Удобное транспортное размещение (прохождение 
автодорог федерального и регионального значения, а также железнодорожных путей) 
делает Каменский городской округ местом для логистических развязок. Все эти условия, 
безусловно, влияют на планы по развитию АПК, на расширение действующих и создание 
новых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

СтратеГичеСКие ПрОеКты
В ходе создания Стратегии учитывалось мнение жителей – администрация района 

привлекала активистов-общественников, были организованы публичные слушания, ито-
говое решение по этому вопросу принимали депутаты. Итог совместной работы – план 
развития социальной и экономической сферы на ближайшие 10 лет.

Приоритетными являются несколько проектов. Основной из них – строительство мо-
лочного завода производительностью 150 т/сутки в Позарихе. Начать его предполагается 
уже в этом году, закончить – в 2025 г. Кроме того, в планах – строительство спортивного 
клуба в Позарихе (сроки строительства 2019–2020 гг.), социально-культурного центра в 
Покровском (2021–2022 гг.), культурно-спортивного комплекса в Мартюше (2026–2028 гг.), 
реконструкция и строительство тепловых сетей (2019–2030 гг.).

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с Днем образования 
Каменского района!

54 года для исторического пути – 
небольшой срок. Многое меняется, 
неизменным остается одно – отно-
шение людей к своей малой родине. 
Каменский  район стал для всех нас 
не просто местом жительства. Он стал 
общим домом, объединившим людей 
разных судеб, характеров, поколений 
в единое целое. Многие из нас здесь 
родились, другие приехали сюда рабо-
тать, создали семьи и теперь уже сами 
воспитывают детей и растят внуков. А 
потому это наш район, наша земля, и 
мы по праву гордимся славными стра-
ницами его истории! 

Гордимся тем, что все окружающее 
нас создано самоотверженным трудом 
и упорством, умом и талантом наших 
земляков, каждый из которых живет 
любовью к своим родным местам, 
окружающей природе, стремлением 
к добрым переменам. Деятельные и 
трудолюбивые, вы никогда не боялись 
трудностей и с оптимизмом смотрели 
в будущее. И сегодня вы трудитесь на 
благо своего округа, для себя и своих 
детей, открывая новые страницы в 
славной летописи родной земли. Энер-
гия, с которой вы беретесь за дело, 
искренняя забота о благополучии рай-
она вызывают уважение и уверенность 
в том, что наш большой общий дом с 
каждым годом будет становиться все 
краше, уютней и комфортней! 

Искренне желаю району стабиль-
ности и процветания, а всем нашим 
жителям – крепкого здоровья, ярких 
солнечных дней, добрых и радостных 
событий, счастья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, тепло и уют. 

С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа

На старте предъюбилейных побед

Радость в дом – рассказывали стихи и пели песни. На 
память останутся  фотографии и теплые 
воспоминания. Праздник состоялся!

Кроме того, впервые в ходе благо-
творительного рейда кисловские Дед 
Мороз и Снегурка навестили почти три 

десятка одиноких и больных 
пенсионеров, которые по со-
стоянию здоровья не смог-
ли участвовать в сельских 
праздничных мероприятиях. 
Для них подарки сформиро-
вали члены Совета ветера-
нов – смастерили красивые 
мешочки, насыпали туда кон-
фет. «Старый что малый, – 
делится Галина Васильевна. 
– Пенсионеры были очень 
рады нашему визиту и тем 
подаркам, которые мы для 
них приготовили, благодари-
ли от души». 

Лариса Елисеева
алина и арина рассказали Деду морозу стихи
и подарили искусные поделки

прос с подарками решился традиционно: 
около тридцати наборов со сладостями 
были получены по линии социальной 
защиты, семь подарков получили от гла-
вы района. Дети радости не скрывали 
и с удовольствием общались с гостями 
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Об индексации
страховых пенсий 

С 1 января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров будут про-
индексированы на 7,05%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по 
итогам 2018 г.

Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 5334,2 руб. в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 87,24 
руб. В результате индексации страховая 
пенсия по старости вырастет в среднем 
по России на 1000 руб. При этом у каждого 
пенсионера прибавка будет индивидуаль-
ной в зависимости от размера пенсии. 
Чем выше приобретенные у гражданина 
в течение трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

О повышении пенсий
сельским 

пенсионерам 
С 1 января будут повышены страхо-

вые пенсии за длительный стаж ра-
боты в сельском хозяйстве неработа-
ющим пенсионерам, проживающим в 
сельской местности.  

Такое повышение будет установлено по-
лучателям страховых пенсий по старости 
и страховых пенсий по инвалидности при 
наличии трех условий: 1) 30 лет работы в 
сельском хозяйстве; 2) пенсионер не рабо-
тает; 3) проживает в сельской местности.

В стаж работы в сельском хозяйстве учи-
тываются периоды работы, которые пред-
усмотрены Списком работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ №1440 от 29.11.2018 г. Кроме 
работы, в сельский стаж могут включаться 
периоды временной нетрудоспособности, 
оплачиваемых отпусков и периоды ухода 
за детьми до достижения ими возраста 1,5 
лет (но в сумме не более 6 лет). 

Размер повышения за работу в сельском 
хозяйстве составит 25% от суммы фик-
сированной выплаты страховой пенсии 
по старости – 1333,55 руб. Повышение 
будет установлено органами Пенсионного 
фонда РФ с 1 января 2019 г. без участия 
пенсионера в автоматическом порядке на 
основании данных пенсионного дела.

В случае отсутствия в пенсионном деле 
необходимой информации на указанную 
дату, документы о работе в сельском хо-
зяйстве можно предоставить в органы 
Пенсионного фонда РФ в течение всего 
2019 г. При наличии права на повышение 
пенсии с учетом стажа работы в сель-
ском хозяйстве размер пенсии будет пе-
ресчитан с 1 января 2019 г. При переезде 
на новое место жительства за пределы 
сельской местности, а также в случае 
поступления на работу повышение не 
устанавливается.

Управление пенсионного фонда 
в Каменске-Уральском, 

Каменском районе

Защиты ради 
В декабре на заседании районной комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
были подведены итоги за 2018 г. и поставлены задачи на 2019-й. 

В районе действуют 10 спасательных служб гражданской обороны и муници-
пальное звено областной подсистемы единой госсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС, объединенное 12 органами управления, предназначенных для 
выполнения мероприятий гражданской защиты и защиты населения и территории 
района от ЧС природного и техногенного характера. Как было сказано на заседа-
нии, все службы с поставленными задачами справились успешно.

В рамках 
м е р о п р и -
ятия были 
определе-
ны задачи 
и на 2019 г., 
главная из 
них – даль-
н е й ш е е 
совершен-
ствование 

знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной 
политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
ЧС, а также совершенствование системы защиты населения в мирное и военное 
время.

В.В. Петункина, ведущий специалист администрации

Итоги года

Больше ответственности и дисциплины
Пожарная безопасность – одно из важнейших слагаемых нашей жизни. 

Противостоять огненной стихии – задача пожарных. Наш корреспондент 
беседует с начальником отдела надзорной деятельности Каменска-Ураль-
ского и Каменского городского округа, подполковником внутренней службы 
В.В. аверинским о том, как огнеборцы оценивают уходящий год.

- Василий Валерьевич, какова была обстановка в минувшем году?
- В 2018 г. в населенных пунктах района произошло 66 пожаров. Замечу сразу, 

что в 2017 г. их было 52. Как видим, происходит увеличение пожароопасности. В 
85-90% – это пожары в жилом секторе. Горят бани, дачи, садовые домики, хозпо-
стройки и жилые дома. Анализ обстановки показывает – в весеннее и летнее 
время больше страдают дачи, а зимой – жилые помещения.

- что является основными причинами пожаров?
- На первое место выходят пожары, связанные с эксплуатацией электропри-

боров, с электропроводкой. Нагревание электропроводки, короткое замыкание 
стали причинами 28 пожаров в Каменском районе. В селах много старых домов, в 
которых электропроводка физически устарела. На втором месте – неосторожное 
обращение с огнем. Это курение, особенно в алкогольном опьянении. Вообще, 
случаи неосторожного обращения бывают очень разные, порой абсолютно 
необъяснимые с точки зрения здравого смысла. Вот, например, мужчина стал 
готовить для сенокосилки горючее – смешивать бензин с маслом. Это нехитрое, 
но опасное дело он решил выполнить дома в комнате с дымящей сигаретой во 
рту. Итог – пожар и смерть мужчины и двоих детей.

В Каменском районе очень болезненный вопрос с печным отоплением. Скажем 
прямо, безалаберно селяне относятся к своим печам. Проверки показывают, что в 
эксплуатации находится много старых, требующих ремонта печей. И что опять же 
не сходится со здравым смыслом – это отсутствие у многих печей предтопочного 
железного листа. Представляете, довольно часто сыплются из поддувала горячая 
зола, угольки, и все это падает не на металл, а на деревянный пол. 

В ушедшем году в Каменском районе в пожарах три человека погибли и трое 
получили серьезные ожоги. 

- Каменский район богат лесными угодьями. Не опасно ли такое сосед-
ство?

- В 2018 г. произошло более трехсот возгораний в лесных массивах. Здесь 
главная проблема – весенняя сухая трава, которая вспыхивает буквально от 
искры. И если дует сухой, напористый ветер, то уже катится с поля в лес или 
на дачные участки огненный вал. В минувшем году один такой майский пожар 
тушили с применением авиации. 

- Вступил в свои права 2019 г. что бы вы пожелали селянам в плане про-
тивопожарной безопасности?

- Ответственности и дисциплины в вопросах пожарной безопасности. В районе 
проводится большая серьезная работа – это и надлежащий контроль, разъяс-
нительные и профилактические мероприятия. Существует и действует развет-
вленная, как положено оснащенная техникой, группировка противопожарных 
сил. Осталось соблюдать правила и быть заботливым хозяином у себя дома, в 
селе и на природе.

 Олег Руднев 

По новым правилам
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«Горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
региональные операторы Среднего Урала открывают горячие линии по 

вопросам обращения с тКО. телефоны, по которым жители области смо-
гут из первых уст получить интересующую их в этой сфере деятельности 
информацию, узнать о правилах содержания контейнерных площадок и 
сообщить о невывезенном мусоре, заработали с 25 декабря. 

Телефон сall-центра для жителей Екатеринбурга и населенных пунктов, на-
ходящихся в зоне ответственности ЕМУП «Специализированная автобаза» – 
8-800-775-00-96. «Задача региональных операторов – организовать эту работу 
качественно и эффективно, с неукоснительным соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм и правил», – отметил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов. В соответствии с СанПин, подчеркнул глава 
ведомства, при температуре 5°C и ниже вывоз коммунальных отходов с мест их 
накопления должен осуществляться не реже одного раза в три дня, при темпера-
туре выше 5°C – в течение суток. 

- Ольга Степановна, эту реформу 
связывают только с тем, что за вывоз 
мусора всем нам придется платить 
больше. так ли это?

- Плата действительно вырастет: по 
предварительным данным, мы будем 
платить 137 руб. с человека, проживаю-
щего в частном секторе, и 117 – с жителя 
многоквартирного дома. Правительство 
суть этой реформы видит в развитии 
отрасли переработки отходов. То есть в 
создании заводов по переработке и вто-
ричному использованию бумаги, стекла, 
пластика и прочего, на что сегодня наце-
лена мировая экономическая политика. 
В нашей стране индустрии переработки 
ТКО пока не существует, все отходы про-
сто складируются на полигонах.

- если учесть, что в россии еже-
годно «производится» 70 миллионов 
тонн мусора, нужна действительно 
индустрия переработки. Как вы счи-
таете, насколько это реально в наших 
условиях? 

- В принципе реально, но, чтобы эта 
реформа вступила в полную силу, думаю, 
потребуется порядка пяти лет: такие за-
воды очень сложные и дорогие. В нашей 
области тоже намереваются построить 
такой завод. 

- С чего начнется реформа для селян?
- Область разделена по вывозу мусора 

на три административно-производствен-
ных округа (АПО): северный, западный и 
восточный. Мы вместе с Екатеринбургом 
вошли в Восточный АПО, где по резуль-
татам тендера региональным оператором 
стало Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие «Спецавтобаза». 
Подготовлен график поэтапного ввода 
населенных пунктов района в систему 
сбора ТКО. В январе перевозчики долж-
ны доехать до потребителей, которым 
эта услуга уже предоставляется. В мно-
гоквартирных домах система вывоза 
мусора останется прежней, а от домов 
частного сектора вывозить мусор будут 
по графику. Что касается частников, не 
секрет, что с ними в районе большая и 
давняя проблема: люди отказываются 
от договоров и не хотят оплачивать эту 
услугу. Таких неплательщиков оператор 
должен будет переубедить.

Поскольку вся организация места сбо-
ра, его содержание и развитие лежит на 
муниципалитете, мы планируем закупить 
и поставить хотя бы просто на землю 
один-два контейнера в каждом селе и 
деревне, определив места, удобные для 
жителей и для машины оператора. В 
будущем обустроим на этих местах кон-
тейнерные площадки.

 Совсем
не мусорное дело

С 1 января в районе, как и во всей области, стартует 
«мусорная» реформа. Это значит, что после новогодних 
праздников в коммунальных квитанциях мы увидим вы-
веденный из графы «содержание жилья» новый пункт 

ежемесячных расходов – вывоз твердых коммунальных отходов (тКО). Причем 
взиматься эта плата будет не с квадратных метров, как раньше, а с каждого 
зарегистрированного на этих метрах человека. Куда пойдут эти деньги, и ка-
кие изменения ждут селян при сборе тКО – об этом наш разговор с экологом 
района О.С. Суворовой:

- На территории района есть насе-
ленные пункты, где прописано менее 
10 человек. В таких населенных пунктах 
живут в основном дачники, а они при-
езжают к дачному сезону. Где-то мусор 
выбрасывают в лес. В Черноскутовой, 
например, мусор выносят прямо на ули-
цу, образовывая кучи тут же, у домов: не 
хотят заключать договор на его вывоз с 
лицензированными организациями. ООО 
«ДЕЗ» не раз предлагало свои услуги на 
вывоз ТКО – все безуспешно. Между тем 
мы на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок ежегодно тратим из бюджета 
района порядка 2,8 млн. руб. Ежегодно! 
На 520 тыс. руб. в той же Черноскутовой 
могли бы установить 4 площадки с пятью 
контейнерами на каждой. И с такими не-
плательщиками оператор должен как-то 
заключить договора.

- Ольга Степановна, а что является 
главным тормозом в этом процессе? 
Отсутствие культуры быта?

- Безусловно. Сказывается еще и со-
ветское прошлое: люди привыкли, что 
за них государство всегда за все пла-
тило, перенастроиться тяжело. Третья 
причина: в селах нет работы, и платить 
им нечем. Были бы рабочие места, насе-
ленный пункт сам бы подтянулся, и орга-
низации бы помогли, как помогают ПАО 
«Каменское», птицефабрика. Я не знаю, 
как привлечь в наши села производства…

- Да уж, задачка у всех нас не из про-
стых… О раздельном сборе мусора в 
разные контейнеры или мешки пока и 
мечтать не приходится.

- Сейчас главное – все собрать и вы-
везти, хоть как-то сократить расходы 
на ликвидацию свалок. Кстати, где-то с 
2016 г. изменился характер мусора на 
свалках. Раньше на них преобладали 
коммунальные отходы, сейчас преобла-
дают отходы от разборки зданий: дерево, 
стекло, банки от стройматериалов. Не ис-
ключено, что в наши леса к сельским от-
ходам будут подвозить мусор из города, 
из Белоярки и Сысерти, из Челябинской и 
Курганской областей: район расположен 
кольцом вокруг города. Уже везут. На пу-
бличных слушаниях поднимался вопрос 
о том, как бороться с тем, что нам везут 
мусор со всех сторон.

- Куда будут свозить мусор?
- На городской полигон. Полигон ТБО 

будет развиваться, для этих целей пере-
дано 20 гектаров земли района.

- Остается только пожелать нам 
успеха в этом совсем не мусорном 
деле, чтобы жить в чистоте и дышать 
свежим воздухом.

 Светлана Шварева 

- а где-то такие площадки уже есть? 
- Да, в крупных территориях. В Мартю-

ше, Новом Быту, Броду, Колчедане, Но-
воисетском, Травянском, Позарихе. На 
востоке – в Покровском, Сосновском, 
Кисловском – площадок пока нет, там 
временно поставим контейнеры.

- Во что это обойдется району?
- В министерстве ЖКХ и Минфине об-

ласти мы запросили на эти цели порядка 
17 млн. руб., чтобы организовать все 
площадки. Дали только 8. Из них 4 млн. 
руб. мы оставили на содержание мест 
сбора и накопления ТКО: на ремонт пло-
щадок, мытье контейнеров, поддержание 
чистоты и порядка вокруг. Порядка 2 млн. 
руб. потратим на покупку контейнеров, 
оставшиеся деньги – на оборудование 
новых площадок. 

- а какая ситуация в целом по району?
- В августе главы сельских админи-

страций с представителями оператора и 
«Горвнешблагоустройства» проехали по 
всем улицам, включая даже маленькие 
деревушки. Написали адреса, уточнили, 
у какого дома будет либо останавливать-
ся машина, либо ставиться контейнер 
и оборудоваться площадка. Всего в 65 
населенных пунктах района нужно ор-
ганизовать 252 места сбора мусора. 72 
места уже оборудованы, остается 180. 
Еще 20 сделаем в 2019 г., останется 160. 
Надеюсь, будем осваивать реформу нор-
мально, планируем на 2020-й год запро-
сить в области больше средств. 

- и сколько контейнеров сможем 
купить? 

- Намечаем приобрести в 2019 г. 180 
контейнеров. Стоимость одного контей-
нера – от 6500 руб. Закупаться контейне-
ры будут в соответствии с требованиями 
44-го Федерального закона о закупках.

- Но мусорить-то начнут уже с 1 ян-
варя…

Актуально
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Всегда рядом
В рыбниковской школе ак-

тивно работает родительский 
комитет, его председателем 
выбрана неравнодушная, 
энергичная женщина – т.а. 
Дулеба. и под стать ей дру-
гие члены комитета – Н.В. 
Федорова, е.В. медведева, 
м.В. абакумова, а.Н. иванов.

Особенно видна деятель-
ность родителей в преддверии 
новогодних праздников, ведь 
Новый год дети ждут с нетерпе-
нием, и хочется, чтобы он стал 
для ребятишек незабываемым. 
Сразу несколько мероприятий 
прошло в школе благодаря ро-
дительскому комитету. В школе 
появилась «Чудо-елка», роди-
тели изготовили макет елки, 
куда каждый школьник разме-
стил свое поздравление для 
педагогов и друзей. Позабо-
тился родительский комитет и 
о сладких фруктах для акции 
«Мандарин», когда члены Со-
вета старшеклассников обме-
няли мандарины на новогодние 
поздравления. Ну и главная за-
бота – организация новогодних 
подарков для учеников – также 
легла на плечи родителей. 

Но родительский комитет 
занят не только организацией 
праздников. Хочется отметить 
неоценимую помощь родителей 
в жизни школы. Без участия 
родителей не обходится про-
ведение контрольных акций в 
столовой. Председатель ро-
дительского комитета являет-
ся постоянным членом жюри 
на общешкольных мероприя-
тиях («Осенний бал», «День 
матери» и д.т.). Мы от души 
поздравляем наших родителей 
с новогодними праздниками и 
Рождеством!

Родительский комитет
МКОУ «Рыбниковская СОШ»

Именины сельской церкви
В день успения святого благоверного Великого князя александра Невско-

го в храмах его имени, воздвигнутых по всему миру, отмечали престольный 
праздник. торжество было и в д. Походиловой Каменского района. 

Новогодний калейдоскоп

Мастер-класс в ЦДО
Новый год – даже если мы уже 

совсем взрослые и не верим в Деда 
мороза – это всегда время чудес и 
ожидание чего-то хорошего… Вот и 
в Центре дополнительного образо-
вания это время – праздника, подар-
ков, но при этом и приятных хлопот.

26 декабря здесь состоялся ново-
годний вечер для ребят, посещающих 
творческие объединения, детей педа-
гогов и работников управления образо-
вания. Все пришедшие на мастер-клас-
сах под чутким руководством педагогов 
смогли смастерить себе новогодние 
валенки, а затем Снегурочка и Снежок 
вовлекли ребят в веселый хоровод. Но 
какой же праздник без его главного ге-
роя! Дед Мороз, вышедший к ребятам, 
был встречен радостными возгласами. 
После нескольких игр и чтения стихов 
все смогли получить сладкие подарки.

Центр дополнительного образования 
поздравляет всех жителей Каменского 
городского округа с Новым годом и 
Рождеством и желает всем здоровья, 
семейного уюта, мира и гармонии с 
собой и окружающими.

Встреча с поэтом
20 декабря в литературной гостиной Центральной библиотеки прошла встреча с ка-

менским поэтом П.и. токаревым.
Петр Иосифович родился 15 марта 1955 г. в г. Каменске-Уральском, окончил Бродовскую 

школу, Шадринский сельскохозяйственный техникум и Шадринский педагогический институт. 
Прослужил в армии и МВД 23 года, подполковник в отставке. Выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, участвовал в боевых действиях в Ингушетии и Чечне. Преподает русский 

язык и литературу в Каменск-У-
ральском техникуме торговли и 
сервиса. Стихи начал писать в 
армии, член интернационально-
го союза писателей. В исполне-
нии автора прозвучали стихи о 
красоте природы Урала, родного 
края, о детстве, юности и любви. 
На память об этой встрече Петр 
Иосифович подарил для чита-
телей Центральной библиотеки 
свой сборник рассказов и стихов. 

А.И. Зотова, библиотекарь 
Центральной библиотеки

Праздничная служба в Походиловой

На именины сельской церкви пришли 
не только жители этой деревни, но и 
Сосновского, Троицкого, Маминского, 
Каменска-Уральского, Екатеринбурга. 

О том, что этот однопрестольный ка-
менный храм был открыт в 1907 г., го-
ворит мраморная памятная доска на 
стене. Нынешнее поколение прихожан 
помнит и те годы безвременья, когда 
храм стоял полуразрушенный, без окон, 
без дверей. И только в 2013 г. началось 
его возрождение. 

Усилиями настоятеля храма иерея 
Александра Черепанова и его много-
численных помощников сейчас храм 
переживает второе рождение: он покрыт 

кровлей, отремонтирован и побелен 
главный придел. Рядом с храмом 
началось строительство деревянной 
колокольни. Но самое главное – со-
зидается церковная община, люди 
начинают возвращаться к вере своих 
предков и начинают помогать ба-
тюшке.

Поэтому в день памяти благовер-
ного князя Александра Невского отец 
Александр не только поздравлял всех 
Александров, но и особо чествовал своих 
верных помощников. 

Радость праздника приумножалась со-
вместным служением иерея Александра 
Черепанова, иерея Александра Лаза-

рева, иерея Александра Кропотухина и 
протоиерея Иоанна Лозового.

Крестный ход, славление небесного 
покровителя села святого Александра 
Невского и общая трапеза завершили 
празднование.

Л.В. Сапунова, Каменская епархия

Своими руками
Своеобразным творческим итогом года в Цен-

тре дополнительного образования в конце де-
кабря становится выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества, посвященная зимней 
тематике. 

На выставке, орга-
низованной в фойе 
ЦДО, расположились и 
символы нового года – 
разнообразные хрюш-
ки, и многочисленные 
елки-красавицы, и рож-
дественские венки, и 
целые композиции на 
новогоднюю тематику. 

Впервые в выставке новогодних поделок приняли 
участие не только школьники и ребята из детских 
садов вместе с родителями и педагогами, но и чле-
ны районного Совета ветеранов, которые привезли 
символы 2019 г., выполненные в технике вязания, 
вышивки, а также картины из бисера.

Благодарим всех участников за помощь в созда-
нии красоты и новогоднего настроения! Приглашаем 
посетить Центр дополнительного образования и 
полюбоваться выставкой декоративно-прикладного 
творчества, которая продлится до середины января.

Е.С. Орловская, замдиректора ЦДО

В окружении читателей библиотеки

Свет души
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Выставка Павла Андрюкова
В музее истории сельской культуры в мартюше с 1-го 

декабря работает персональная выставка П.В. андрюкова 
– ведущего художника Каменского района, преподавателя 
Сосновский детской школы искусств.

Художник родился 2 октября 1966 г. в Краснотурьинске. С 
1967 г. семья жила в Магнитогорске. В 1984 г. Павел окончил 
среднюю и параллельно художественную школу, в 1991 г. – 
Высшее художественное училище им. И. Шадра в Екатерин-
бурге, позже – отделение искусствоведения и культурологии 
Уральского государственного университета. Он дипломирован-
ный художник и искусствовед. 

В творчестве Павла Владимировича большое место зани-
мает семья: любимая жена, дети, бабушка, которая вырастила 
его. Это часть темы Родины. Портреты близких полны любви 
и тепла. Тема Родины наполняет пейзажи, даже если они – 
маленькие рисунки фломастером. Мастерство рисовальщика 
притягивает взгляд к каждому рисунку. 

На выставке представлены работы в разных техниках, от 
академического «масла» до пастели. Райским счастьем веет 
от итальянских сюжетов, там даже воздух нежен и светел. Ху-
дожник написал картины, побывав в Италии в 2013 г.

Живописный автопортрет художника выполнен «под Рем-
брандта». Это юношеская работа, но она задала высокую 
планку для всего творчества П.В. Андрюкова и вполне себя 
оправдала. 

Баскетбольные баталии
12 и 19 декабря в спортивном зале Покровской школы состоялись районные 

соревнования по баскетболу среди юношей и девушек. В соревнованиях приняло 
участие восемь команд юношей и четыре команды девушек. 

У юношей соревнования проходили по круговой системе в подгруппах, а затем побе-
дители подгрупп встречались в финальной игре за 1-е место, а вторые команды играли 
за 3-е место. В результате в финал вышли команды Покровской и Рыбниковской школ, 
победившие соответственно в первой и второй подгруппах. Накал финальной игры был 
очень велик, никто не хотел уступать, но все же юные баскетболисты из Покровской 
школы были чуть техничнее и точнее, спустя год вернув себе звание чемпионов района! 
А прошлогодние победители, спортсмены из Новоисетской школы, заняли 3-е место, 
победив команду из Травянского. Далее, в порядке занятых мест, команды расположи-
лись так: Маминская, Клевакинская, Колчеданская и Бродовская школы.

У девушек для определения победителя был проведен круговой турнир, где четыре 
команды сыграли друг с другом по одной игре. Все встречи проходили в упорной и 
увлекательной борьбе, а победитель определялся в последней из них, где баскетбо-
листки из Новоисетской школы буквально на последней секунде вырвали победу у 
прошлогодних победителей из Бродовской школы и стали чемпионками. На втором 
месте – баскетболистки из Покровской школы, бродовчане стали третьими, и травянцы 
заняли четвертое место.

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО, главный судья соревнований

 Отличное 
завершение года

Спортсмены Каменской районной 
ДюСШ приняли участие во всерос-
сийском соревновании по кикбок-
сингу на призы «трубной металлур-
гической Компании». 

Турнир проходил с 18 по 21 декабря 
2018 в г. Полевском, в нем участво-
вало около 300 спортсменов из 14 
регионов России, были представлены 
Свердловская, Челябинская, Тюмен-
ская, Томская, Ульяновская, Омская 
области, Пермский, Приморский, Ал-
тайский края, Дальневосточный округ, 
республики Башкортостан, Удмуртия, 
ХМАО и Москва. 

Для ребят из Каменской районной 
ДЮСШ участие в турнире стало отлич-
ным завершением года. Они подтвер-
дили мастерство и высокий уровень 
тренированности. Соревнования про-
ходили в двух разделах: лайт-контакт 
– младшие юноши и фулл-контакт – 
юниоры, и в каждом разделе юные 
спортсмены показали отличные резуль-
таты. В разделе «лайт-контакт» Андрей 
Брызгалкин, Настя Васкельдина, Алек-
сандр Андреев, Иван Малинин заняли 
1 место. Настя Простякова, Николай 
Петухов, Егор Бигалко, Дмитрий Лепи-
хин, Дмитрий Кораблев, Дарья Кузне-
цова стали серебряными призерами. В 
разделе «фулл-контакт» Наталья Баки-
рова, Михаил Корелин, Никита Егоров 
получили «золото», Матвей Антошкин 
занял 2-е место, Ярослав Елфимов, 
Александр Михин – 3-е место. 

Это достойное завершение уходяще-
го спортивного года.

Поздравляем с успешным выступле-
нием ребят и их тренеров А.В. Солтана 
и Е.П. Гайдукова!

Виктория Кулакова

Спортивная арена

Заслуженный подарок
23 декабря в Полевском прошел областной турнир по жиму штанги лежа и 

становой тяге среди юношей, в нем приняли участие около 100 спортсменов.
Ребята из Покровской секции 

штанги заняли следующие места: 
среди юношей до 50 кг 1 место 
занял Михаил Аввакумов; до 56 кг 
1 место – Павел Холкин, 2 место 
– Иван Сидоров; в весе до 60 кг 1 
место – Данил Берестов; в весе 
до 67 кг 1 место – Антон Шарапов; 
в весе до 83 кг 1 место – Максим 
Мальцев; в весе до 90 кг 1 место 
– Иван Абросимов. В абсолютном 
первенстве 1 место заняли Мак-
сим Мальцев, Михаил Аввакумов, 
Данил Берестов и Павел Холкин.

Поздравляем ребят, этот пре-
красный новогодний подарок спор-
тсмены преподнесли себе сами!

К.В. Чадов, 
тренер Покровской секции

Особое место в творчестве занимают шаржи. Они – мате-
риальное подспорье художника, возможность пополнить се-
мейный бюджет. Искусство быстро выявить главное в сюжете 
пришло к Павлу Владимировичу в конце 1990-х. Тогда ему 
пришлось отправиться «на вольные хлеба» в Екатеринбург 
и на аллее художников рисовать «быстрые» портреты с на-
туры. Или выполнять 
на заказ живописные 
пейзажи («красить»), 
зная, что обычно нра-
вится людям в таких 
картинах. Этот ремес-
леннический подход 
помог в те годы вы-
жить семье, где уже 
росло двое сыновей.

Шарж – это тоже 
«быстрый портрет», 
но особенный, преу-
величивающий осо-
бенности человека 
или с юмором (а иногда с иронией) изображающий его мечты 
и пристрастия. У Павла Владимировича шаржи всегда добрые 
и красивые, это подкупает заказчиков и обеспечивает спрос на 
работы. На выставке шаржи заняли место в витринах. Пока 
идет выставка, художник получил еще два заказа.

Выставка П.В. Андрюкова продлится в музее до конца января 
2019 г. Порядок посещения: с 14 до 18 час., кроме воскресенья 
и понедельника. Вход свободный.

Н.Г. Шестернина, заведующая музеем

тема родины близка художнику

чемпионы с наградами

Вернисаж
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Региональные вести

Губернатор Свердловской области е.В. Куйвашев 24 декабря 
принял участие в президиуме Совета при Президенте рФ по 
стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание в режи-
ме видеоконференцсвязи провел Председатель российского 
правительства Д.а. медведев.

Есть положительные
результаты

итоги работы по профилактике коррупционных право-
нарушений в органах госвласти обсудили на заседании 
областной комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции, которое по поручению главы 
региона е.В. Куйвашева провел первый вице-губернатор 
а.В. Орлов.

Он отметил, что противодействие коррупции является 
одним из приоритетных направлений в работе областных 
органов исполнительной власти. Е.В. Куйвашев считает его 
одной из ключевых задач для поступательного развития 
Среднего Урала, повышения доверия населения к органам 
власти, а также укрепления стабильности и правопорядка в 
регионе. Губернатором был утвержден план мероприятий 
по противодействию коррупции до 2019 г., включающий 14 
разделов и насчитывающий около 150 мероприятий в год.

А.В. Орлов, подводя итоги реализации в 2018 г. областного 
плана противодействия коррупции, отметил, что в целом про-
филактические меры уже дают положительные результаты. 
«Повышается качество подготовки нормативных правовых 
актов. За 9 месяцев 2018 г. органами прокуратуры и терри-
ториальным управлением Минюста в проектах региональных 
нормативных правовых актов выявлено в три раз меньше 
нарушений, чем в предыдущем году», – сказал А.В. Орлов.

И.С. Ширалиев, директор департамента кадровой политики 
и контроля, сообщил, что с 1 января 2019 г. все госслужащие 
Свердловской области, кому необходимо предоставлять 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, при подаче документов должны 
использовать специальную программу «Справки БК». Это 
программное обеспечение, которое проводит автоматиче-
скую проверку правильности заполнения форм, разбивает 
документы на разделы, а также позволяет использовать 
онлайн-справочники адресов организаций. 

Кроме того, А.В. Орлов напомнил, что 30 ноября 2018 г. 
главой региона подписан указ о создании департамента про-
тиводействия коррупции и контроля Свердловской области. 
«Новый департамент будет уполномоченным госорганом 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Свердловской области. В его полномочия войдет контроль за 
работой по предупреждению коррупции в государственных 
и муниципальных учреждениях, а также среди госслужащих 
и муниципальных служащих», – пояснил первый вице-гу-
бернатор.

Первоочередные задачи
при переходе на новую

систему обращения с ТКО
Приоритетом органов местного самоуправления при пере-

ходе на новую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (тКО) является контроль за качеством услуг 
регоператоров и недопущение сбоев при вывозе мусора на 
полигоны. Об этом 27 декабря на совещании по вопросам 
регулирования в сфере тКО с главами муниципалитетов 
заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Н.Б. Смирнов.  

«Новая система об-
ращения с ТКО будет 
эффективна только в 
том случае, если все 
мы объединим усилия 
и будем работать в 
единой команде. Все 
организационные и 
юридические вопросы 
для этого в регионе урегулированы, механизмы взаимодействия 
отработаны, транспортные схемы по каждому населенному пун-
кту определены, региональные операторы к работе полностью 
готовы», – отметил он.

Первостепенная задача органов местного самоуправления 
и региональных операторов, подчеркнул глава ведомства – не 
допустить сбоев в графиках вывоза мусора с территорий. Вторая 
– организовать транспортировку отходов на предназначенные 
для их хранения полигоны, исключив любую возможность обра-
зования новых стихийных свалок. 

«При выявлении любых, даже самых незначительных наруше-
ний прошу незамедлительно сообщать об этом региональным 
операторам и лично мне. Все телефоны вам известны», – об-
ратился он к главам. Н.Б. Смирнов напомнил, что глава региона 
Е.В. Куйвашев не раз подчеркивал, что «на новую систему обра-
щения с ТКО все территории региона должны перейти плавно».  

«К концу первого квартала следующего года услугами реги-
ональных операторов должны быть охвачены все населенные 
пункты области. В том случае, если в самом начале реформы в 
каких-то территориях в силу их малочисленности или большой 
удаленности она не оказывалась, квитанции населению выстав-
ляться не должны. Это принципиальная позиция главы региона 
Е.В. Куйвашева и оспариванию она не подлежит», – подчеркнул 
Н.Б. Смирнов.

Цели для развития определены
ной питьевой водой. Также мы планируем 
добиться серьезного роста производи-
тельности труда, создать по всей области 
виртуальные концертные залы, интерак-
тивные музеи, открыть не менее пяти 
технопарков «Кванториум», привести 
к нормативным требованиям не менее 
85% дорожной сети Екатеринбургской и 
Нижнетагильской городских агломераций.

В 2019 г. финансирование региональ-
ных проектов составит около 12,5 млрд. 
руб. из средств федерального бюджета, 
около 3 млрд. – средства региональной 
казны.

Напомним, майским указом главы го-
сударства определены девять нацио-
нальных целей развития РФ и 12 нацио-
нальных проектов. Это проекты в сфере 
здравоохранения и демографии, обра-
зования и культуры, экологии и науки, 
международной кооперации и поддержки 
предпринимательства, повышения произ-
водительности труда, цифровой экономи-
ки, жилищного и дорожного строитель-
ства. Для их реализации сформированы 
федеральные проекты, в которых могут 
принимать участие регионы России.

Губернатор Е.В. Куйвашев поставил 
задачу активного участия региона в фе-
деральных проектах.

По его словам, в ближайшие три года 
на реализацию национальных проектов 
заложено около 5,7 трлн. руб.

«Нужно максимально рационально 
распорядиться выделенными деньгами. 
Президент отметил, чтобы губернаторы 
активно включились в процесс. До конца 
этого года должны быть утверждены все 
региональные проекты. В них должны 
быть обозначены конкретные меры по 
достижению целевых показателей наци-
ональных проектов. Времени остается 
совсем немного. Все документы нужно 
принять в срок», – сказал Д.А. Медведев.

Он завил, что уже в следующем году 
жители страны должны почувствовать 
изменения к лучшему по всем 12 нацио-
нальным проектам.

Свердловская область включилась 
в реализацию всех 12 национальных 

проектов, разработаны паспорта 50 ре-
гиональных проектов. Пакет документов 
своевременно направлен в департамент 
проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации.

Реализация региональных проектов 
предусматривает достижение 286 целе-
вых показателей. Самый весомый пакет 
– по здравоохранению, демографии, 
цифровой экономике, образованию.

Благодаря реализации нацпроектов об-
ласть намерена добиться роста продол-
жительности жизни уральцев, обеспечить 
стопроцентную доступность первичной 
медицинской помощи, увеличить до 55% 
долю жителей области, систематически 
занимающихся физкультурой и спор-
том, улучшить общую экологическую 
обстановку в регионе и обеспечить не 
менее 95% жителей области качествен-
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Цитата НеДели

На европейском
уровне

В Каменске-Уральском после ремонта от-
крыто отделение патологии новорожденных 
и недоношенных детей.

Подарок к Новому году получили дети и мамы 
не только Каменска-Уральского, но и Богданови-
ча, Сухого Лога, Каменского района, Камышлова. 
Отделение патологии новорожденных детской 
городской больницы открывается после капи-
тального ремонта и оснащения.

«После детской областной клинической боль-
ницы отделение патологии в Каменске – вто-
рое по уровню оснащенности. Наша цель – со 
временем все подобные отделения области 
оснастить современным медоборудованием 
и внедрить новейшие технологии», – заявила 
начальник отдела организации медпомощи ма-
терям и детям министерства здравоохранения 
С.В. Татарева.

Обсуждали
вопросы народосбережения 

26 декабря состоялась коллегия министерства здравоохранения 
Свердловской области, посвященная комплексу мер по снижению 
смертности населения. В работе коллегии приняли участие заместитель 
губернатора Свердловской области П.В. Креков, министр здравоохра-
нения а.и. Цветков, главы муниципальных образований, руководители 
медицинских организаций региона, а также представители Уральского 
государственного медицинского университета, росздравнадзора, роспо-
требнадзора, общественных и пациентских организаций.

чтО Влияет На ПрОДОлЖительНОСть ЖиЗНи
«Майский Указ Президента России № 204 определил известные вам всем 

векторы развития здравоохранения: снижение показателей смертности, лик-
видация кадрового дефицита, обеспечение охвата всех граждан профилак-
тическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение 
территориальной доступности медицинских организаций и сокращение време-
ни ожидания приема врача, а также увеличение объема экспорта медицинских 
услуг. Сегодня предлагаю обсудить вопросы снижения смертности населения 
от управляемых причин», – заявил А.И. Цветков.

Ведущими причинами смерти являются болезни системы кровообращения, 
доля которых достигает практически половины от всех причин смерти. Второй 
по значимости причиной смерти являют-
ся новообразования. Далее идут «внешние 
причины», и на четвертом месте – диагноз 
«старость» и другие неизвестные причины. 
83% всех случаев смерти приходятся на эти 
четыре класса болезней.

В мае 2018 г. на совещании в Минздраве 
РФ был представлен доклад профессора И.В. 
Самородской «Оценка вклада отдельных фак-
торов в продолжительность и качество жиз-
ни», где приведены данные Международного 
института здоровья населения. Согласно исследованиям данного института, 
на продолжительность жизни и смертность населения влияют четыре группы 
факторов: факторы окружающей среды, социальные и экономические фак-
торы, фактор медицинской помощи и образ жизни. 

Как отметил министр, при планировании комплекса мер по снижению 
смертности населения в муниципальном образовании необходимо учитывать 
результаты данного исследования, правильно расставлять приоритеты, по-
нимать основные проблемы населения, которые могут оказывать негативное 
воздействие на здоровье и продолжительность жизни. 

иНФОрмирОВаН – ЗНачит ЖиВ
Как уже говорилось, ведущей причиной 

смертности населения являются болезни 
системы кровообращения, в основном это 
инфаркты миокарда и инсульты, которые 
являются осложнениями артериальной 
гипертонии и ряда других социально-зна-
чимых заболеваний, таких как сахарный 
диабет. Профилактическую информаци-
онную кампанию целесообразно напра-
вить на лиц пожилого и трудоспособного 

возрастов, выделив мужское население как приоритет, так как среди умерших 
в трудоспособном возрасте 80% составляют мужчины.

Следующая по значимости причина смертности – «новообразования». 
Здесь главной задачей органов местного самоуправления является помощь в 
направлении населения на раннее выявление новообразований и пропаганда 
здорового образа жизни. 

Еще одно полномочие органов местного самоуправления – реализация на 
территории муниципального образования мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. Во многих муниципальных образованиях 
разработаны и реализуются планы по пропаганде здорового образа жизни, 
снижению заболеваемости и смертности населения.

 
ПОмОщь ДОлЖНа Прийти ВОВремя

«В заключение хочу обратить внимание на еще одну задачу, поставлен-
ную президентом России, – это обеспечение территориальной доступности 
медицинских организаций. В нашем случае это развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сельской местности, где отсутствуют медицинские 
организации», – заявил министр.

Напомним, в 2018 г. фактически поставлено15 модульных ФАП. В 2019 г. 
планируется поставка и монтаж 33 модульных ФАП, и администрациям 
муниципальных образований необходимо подготовить земельные участки с 
необходимыми инженерными сетями.

«Цель нашей работы – содействие 
формированию финансово грамотного 
поведения жителей, повышение качества 
жизни. Необходимо создать на Среднем 
Урале эффективные и доступные ин-
формационные ресурсы для потребите-
лей финансовых услуг, разработать и 
реализовать соответствующие образо-
вательные программы, организовывать 
мероприятия, способствующие повыше-
нию финансовой грамотности. Для нас 
важно охватить все возрастные группы 
уральцев».

Г.М. Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 

Свердловской области

Отделение работает с 1989 г., но капремонт 
был всего однажды – в 2006 г. Сегодня обнов-
ленное отделение готово работать по системе 
«мать и дитя», обеспечив роженицам максимум 
комфорта, уюта и, конечно, высокотехнологич-
ную медицинскую помощь.

«Именно к европейскому уровню оказания 
медпомощи сложным деткам стремится сегодня 
ДГБ, чтобы в ближайшее время выхаживание 
деток с весом до 500 г уже не казалось фан-
тастикой», – отметил главврач больницы С.А. 
Гультяев.

В столь серьезной реорганизации отделения 
патологии задействованы областные инвести-
ции. И весьма солидные – порядка 35 млн. руб. 
город получил уже на три детских проекта, вне-
дряющих бережливые технологии и новейшие 
медицинские технологии.

Два этажа, одно- и двухместные палаты, 
идеальная чистота, реанимация и интенсивная 
терапия, оборудование – сегодня сделано все, 
чтобы выхаживать самых сложных деток. 

Ирина Тропина
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2019
январь

Пн. 7 14 21 28
Вт. 1 8 15 22 29
Ср. 2 9 16 23 30
Чт. 3 10 17 24 31
Пт. 4 11 18 25
Сб. 5 12 19 26
Вс. 6 13 20 27

Февраль
4 11 18 25 Пн.
5 12 19 26 Вт.
6 13 20 27 Ср.
7 14 21 28 Чт.

1 8 15 22 Пт.
2 9 16 23 Сб.
3 10 17 24 Вс.

март
Пн. 4 11 18 25
Вт. 5 12 19 26
Ср. 6 13 20 27
Чт. 7 14 21 28
Пт. 1 8 15 22 29
Сб. 2 9 16 23 30
Вс. 3 10 17 24 31

          апрель
1 8 15 22 29 Пн.
2 9 16 23 30 Вт.
3 10 17 24 Ср.
4 11 18 25 Чт.
5 12 19 26 Пт.
6 13 20 27 Сб.
7 14 21 28 Вс.

май
Пн. 6 13 20 27
Вт. 7 14 21 28
Ср. 1 8 15 22 29
Чт. 2 9 16 23 30
Пт. 3 10 17 24 31
Сб. 4 11 18 25
Вс. 5 12 19 26

     июнь
3 10 17 24 Пн.
4 11 18 25 Вт.
5 12 19 26 Ср.
6 13 20 27 Чт.
7 14 21 28 Пт.

1 8 15 22 29 Сб.
2 9 16 23 30 Вс.

июль
Пн. 1 8 15 22 29
Вт. 2 9 16 23 30
Ср. 3 10 17 24 31
Чт. 4 11 18 25
Пт. 5 12 19 26
Сб. 6 13 20 27
Вс. 7 14 21 28

    август
5 12 19 26 Пн.
6 13 20 27 Вт.
7 14 21 28 Ср.

1 8 15 22 29 Чт.
2 9 16 23 30 Пт.
3 10 17 24 31 Сб.
4 11 18 25 Вс.

Сентябрь
Пн. 2 9 16 23 30
Вт. 3 10 17 24
Ср. 4 11 18 25
Чт. 5 12 19 26
Пт. 6 13 20 27
Сб. 7 14 21 28
Вс. 1 8 15 22 29

Октябрь
7 14 21 28 Пн.

1 8 15 22 29 Вт.
2 9 16 23 30 Ср.
3 10 17 24 31 Чт.
4 11 18 25 Пт.
5 12 19 26 Сб.
6 13 20 27 Вс.

Ноябрь
Пн. 4 11 18 25
Вт. 5 12 19 26
Ср. 6 13 20 27
Чт. 7 14 21 28
Пт. 1 8 15 22 29
Сб. 2 9 16 23 30
Вс. 3 10 17 24

Декабрь
2 9 16 23 30 Пн.
3 10 17 24 31 Вт.
4 11 18 25 Ср.
5 12 19 26 Чт.
6 13 20 27 Пт.
7 14 21 28 Сб.

1 8 15 22 29 Вс.
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ПОНеДельНиК
14 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 15.25 Сегодня вечером (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 22.15 
Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 14.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Борнмут» (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия (0+)
21.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вулверхэмптон» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Монако» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) -» Севилья» (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50, 04.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (12+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Тайны долголетия» 
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Невозвращенцы» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
04.10 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Принц Сибири» 1, 2 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25, 00.25, 02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ангел» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Арифметика любви» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Календарь православных дат
в 2019 году

28 ноября–6 января – Рождественский пост; 
7 января – Рождество Христово; 
7–18 января – Святки; 
14 января – обрезание Господне; 
19 января – Крещение Господне, Богояв-

ление; 
1 февраля – День интронизации Святей-

шего Патриарха Кирилла; 
25 февраля–3 марта – седмица мясо-

пустная; 
2 марта – Вселенская мясопустная роди-

тельская суббота; 
15 февраля – Сретение Господне; 
4–10 марта – Масленица, прощеное Вос-

кресение; 
11 марта – начало Великого поста; 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-

городицы; 
21 апреля – вход Господень в Иерусалим; 
28 апреля – Пасха; 
7 мая – Радоница; 
24 мая – День тезоименитства Святейшего 

Патриарха Кирилла; 
6 июня – Вознесение Господне; 
15 июня – Троицкая родительская суббота;
16 июня – День святой Троицы, пятиде-

сятница; 
17 июня – День Святого Духа; 
17–22 июня – Троицкая седмица; 
24 июня–11 июля – Петров пост; 
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи; 
12 июля – Апостолов Петра и Павла; 
19 августа – Преображение Господне; 
14–27 августа – Успенский пост; 
28 августа – Успение Пресвятой Богоро-

дицы; 
11 сентября – Усекновение главы Иоанна 

Предтечи; 
21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-

городицы; 
27 сентября – воздвижение креста Го-

сподня; 
14 октября – Покров Пресвятой Богоро-

дицы; 
2 ноября – Дмитриевская родительская 

суббота; 
4 декабря – введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 

 В поздравлении жителей Клевакинской 
территории по вине редакции допущена 
ошибка – в подписи к поздравлению не 
указан Совет ветеранов. Приносим свои из-
винения главе и специалисту Клевакинской 
администрации, председателю Клевакин-
ского совета ветеранов.

В поздравлении жителей от Н.П. Перева-
лова по вине редакции допущена ошибка. 
Приносим свои извинения М.П. Иваницкой.
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ВтОрНиК
15 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» (0+)
14.50 С чего начинается футбол (12+)
15.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
(12+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 
(12+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.25 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 3, 4 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» 1, 4 с. (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
02.10 «События. Итоги дня» (12+)
03.50 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые жители Маминской террито-
рии, планирующие провести газ в домовла-
дения. Обращаю ваше внимание, что для 
этого нужны документы на землю: на право 
собственности или аренды. Особо важно, 
чтобы коттедж имел статус «жилой дом бло-
кированной застройки». В связи с этим для 
дальнейшей газификации вам необходимо 
обращаться в суд. По всем вопросам обра-
щаться к Татьяне Леонидовне Осинцевой.

Т.Л. Осинцева

Уважаемые родители! 
Ежедневно напоминайте своим детям о 

соблюдении Правил дорожного движения! 
В автомашинах пристегивайтесь сами и 
используйте детские удерживающие устрой-
ства, соответствующие росту и весу ребен-
ка. Только личным примером и заботой вы 
научите детей соблюдать Правила дорож-
ного движения, тем самым сбережете их 
жизнь и здоровье. 

Не разрешайте детям кататься со снежных 
горок, выходящих на проезжую часть. Даже 
дворовые горки, выходящие на дорогу, 
опасны для жизни и здоровья. Инспекторы 
Госавтоинспекции Каменска-Уральского 
настоятельно рекомендует не оставлять 
без присмотра детей в период новогодних 
праздников вблизи проезжей части!

При обнаружении несанкционированной 
снежной горки, которую для забавы исполь-
зуют дети, убедительная просьба сообщать 
информацию по телефону дежурной части 
отдела ГИБДД Каменска-Уральского – 32-
35-93 (круглосуточно).

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

ГлаВа
мУНиЦиПальНОГО ОБраЗОВаНия

КамеНСКий ГОрОДСКОй ОКрУГ
раСПОряЖеНие

28.12.2018            № 267         п. Мартюш
О внесении изменений в распоряжение 

Главы Каменского городского округа от 
15.06.2018 года № 131 «Об организации 
работы «телефона доверия» 

В целях оперативного рассмотрения обра-
щений и заявлений граждан

1. внести изменения в п. 1 распоряже-
ния Главы Каменского городского округа от 
15.06.2018 года № 131 «Об организации ра-
боты «телефона доверия» (далее – распоря-
жения), изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить инструкцию по организации 
работы «телефона доверия» 8 (3439) 37-02-
27 (прилагается).»

2. По тексту инструкции об организации 
работы «телефона доверия», утвержденной 
распоряжением, слова «телефон доверия» 
8 (3439) 32-55-56» заменить словами «теле-
фон доверия» 8 (3439) 37-02-27».

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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СреДа
16 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.25, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол-
кан Оздемир против Энтони Смита (16+)
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор (12+)
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала (0+)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
05.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Даурия» (0+)
03.25 Х/ф «Начало» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

Профилактические работы до 16 часов
16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.35 «Женская логика» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург» 
(6+)

17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ГлаВа
мУНиЦиПальНОГО ОБраЗОВаНия
«КамеНСКий ГОрОДСКОй ОКрУГ»

ПОСтаНОВлеНие
28.12.2018     № 2154

п. Мартюш
О проведении конкурсного отбора на 

предоставление в 2019 году из бюджета 
Каменского городского округа гранта 
в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию проекта по 
размещению информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Каменского городского округа в перио-
дических печатных изданиях, распро-
страняемых на территории Каменского 
городского округа

Руководствуясь ст. 78.1. Бюджетного кодек-
са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния», Постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.08.2015 № 2289 
«Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по 
размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на 
территории Каменского городского округа», 
Уставом Каменского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурсный отбор на предо-

ставление в 2019 г. из бюджета Каменского 
городского округа гранта в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализа-
цию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоу-
правления Каменского городского округа 
в периодических печатных изданиях, рас-
пространяемых на территории Каменского 
городского округа.

2. Установить: 1) Срок, в течение которого 
принимаются документы для участия в кон-
курсном отборе – с «09» января 2019 г. по 
«14» января 2019 г.;

2) Место приема документов: г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38а, кабинет № 4, 
электронный адрес: admkgoso@mail.ru. 
График работы: пн. – чт. с 8:00 – 12:30 час., 
с 13:30 – 16:45 час.; пт.: с 8:00 – 12:30 час., 
с 13:30 – 15:45 час.; выходные дни: сб., вс.

3) дата проведения конкурсного отбора – 
«15» января 2019 г. Контактные телефоны 
по вопросам подачи документов на участие 
в конкурсе: 370-133.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте МО «Каменский городской 
округ» (kamensk-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по экономике и фи-
нансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов
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четВерГ
17 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.25, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 18.55 
Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все 
на Матч!
09.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Франция (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тур» (Фран-
ция) (0+)
05.00 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40, 04.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Наследница» (18+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»- 2» (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 5, 6 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 01.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» 5, 8 с. (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург» 
(6+)
17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги и жители Камен-

ского района! Новый год – время новых 
надежд, успехов и побед. Каким будет 2019 
год, зависит от каждого из нас. Поэтому 
прежде всего хочу пожелать вам всем веры 
в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Мы их обязательно 
воплотим в жизнь! Пусть новый год лишь 
умножает счет счастливых мгновений, ря-
дом будут дорогие вам люди, а тепло се-
мейного очага привлечет желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто 
одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за 
вашу заботу. Примите сердечные пожела-
ния здоровья, благополучия, счастья! 

Н.М. Вавилова, главный врач ЦРБ
* * *

Уважаемые коллеги! От души поздрав-
ляем вас с Новым годом и рождеством!

Пусть старый год вспоминается с улыб-
кой, а новый принесет множество приятных 
моментов! Пусть трудности встречаются 
редко, а жизнь идет удачно и легко. Пусть 
в новом году в вашей жизни будет место 
не только для интересной и плодотворной 
работы, но и для отдыха со всей семьей.

 Ю.В. Борцова,
 и.о. начальника управления образования 

* * *
Всех жителей с новогодними празд-

никами! Желаем крепкого здоровья, мира 
и добра в ваших сердцах, тепла и уюта в 
ваших домах!
Женсовет Барабановской администрации

* * *
Поздравляем александра Васильевича 

и Нину ивановну Пошляковых!
У вас сегодня золотая свадьба!
И вас сегодня будем поздравлять, 
Здоровья только крепкого желать!
Ведь вы такое счастье заслужили!

Дети, внуки, зять
* * *

Супругов Симановых – ивана ива-
новича и Валентину Порфирьевну – 
поздравляем с 70-летием совместной 
супружеской жизни. 

От всей души желаем прожить вместе 
еще долго и счастливо, в добром здравии, 
на радость детям, внукам и правнукам, 
до того дня, пока горит огонек в ваших 
сердцах. 

Глава Клевакинской администрации, 
председатель Совета ветеранов

* * *
Симоновых ивана ивановича и Вален-

тину Порфирьевну с 70-летием супруже-
ской жизни!

В прекрасный юбилей с большой любовью, 
С огромным уваженьем и теплом
Мы желаем счастья и здоровья, 
И непременно радости во всем! 
Долгих лет совместной жизни!

Дети, внуки, правнуки
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ПятНиЦа
18 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начинается 
(6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И бог создал женщину» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Но-
вости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на Матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри Сехудо (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я попытка (0+)
13.55 «Тает лед» (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2-я попытка (0+)
18.55 Специальный репортаж «Лучшие из 
лучших» (12+)
20.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера (16+)
05.30 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.05 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с «Крас-
ные горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.10 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4» (18+)
03.25, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 7, 8 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
14.25 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15, 01.30 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 03.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 01.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров» (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 14 по 20 января
Овен. Все, о чем мечтаете, придет, но при 

одном условии – вы должны много и упорно 
работать. Карьерный взлет может породить 
разногласия в семье, поэтому расставьте при-
оритеты. Не пускайте здоровье на самотек.

Телец. Вы не только реализуете запла-
нированное, но и разберетесь с прежними 
проблемами. Работу, возможно, придется 
сменить из-за проблем с коллективом или 
разногласий с начальством. В личной жизни 
перемен не ожидается. 

Близнецы. В этот период на первом плане 
будет семья. Это время благоприятно для 
проведения глобального ремонта или сме-
ны места жительства. 

Рак. Фортуна будет к вам благосклонна, 
прежде всего, в вопросах личной жизни. 
Не бойтесь проявлять чувства. Соглашай-
тесь на любую работу, которую вам будут 
предлагать. 

Лев. Желания начнут сбываться. Правда, 
для их реализации придется приложить уси-
лия. Старайтесь быть мягче и покладистее 
в отношениях с близкими. С финансами все 
будет нестабильно. 

Дева. Если получится, хобби может стать 
делом вашей жизни, приносящим неплохой 
доход. Меньше прислушивайтесь к мнению 
окружающих. Близким рекомендуется уде-
лять больше внимания и времени. 

Весы. В приоритете – работа, хотя пере-
мен в этой сфере ждать не стоит. Главное 
– не испортить здоровье постоянными пе-
реработками и напряжением. Велики шансы 
завести семью или узаконить гражданский 
брак, длившийся годами

Скорпион. Этот период обещает вам успе-
хи в карьере, новый социальный статус, 
победы на любовном фронте. Чтобы все 
успеть, постарайтесь расписать планы. К 
концу недели вы почувствуете усталость, 
ситуацию спасут отдых, хороший сон.

Стрелец. Успех напрямую будет зависеть 
от трудоспособности. Будьте готовы и к 
заботам и к непростым временам. Активно 
ищите новые знакомства, чтобы было с кем 
проводить вечера. 

Козерог. Думайте над каждым своим по-
ступком! В финансовой сфере все будет 
хорошо, но больших денег заработать не 
удастся. Придется много работать и мало 
отдыхать. Постарайтесь сконцентрировать-
ся на семье. 

Водолей. Вы посвятите работе большую 
часть времени и добьетесь успехов. Минус 
в этом – родным будет не хватать вас. Будь-
те готовы разобраться с накопившимися 
проблемами.

Рыбы. Если планировали что-то гран-
диозное, сделайте первый шаг к этому 
прямо сейчас. Не исключено повышение 
по службе. С некоторыми старыми друзь-
ями придется попрощаться. В любовных 
отношениях старайтесь меньше ревновать.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.20 К юбилею Василия Ланового. «Другого 
такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мистер штайн идет в онлайн» 
(16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком китае» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса (16+)
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе (16+)
14.30 Специальный репортаж «Лучшие из 
лучших» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. Ма-
стер-шоу (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
03.40 «Детский вопрос» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 «Петровка, 38»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Т/с «Правила механика замков» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+)
03.20 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
13.30 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
10.15 Х/ф «Даша» (16+)
14.20 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.00, 04.55 Д/ц «Маленькие мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» (16+)
04.05 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Холодное лето 53-
го. Кровавая амнистия» (12+)
12.35, 15.05 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Легенда Дон-
басса» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
(12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30, 04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 Д/ф «Формула жизни» (16+)
09.30 Х/ф «Арифметика любви» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 18.00 Программа Г. Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
21.50 Х/ф «Мебиус» (16+)
23.45 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.15 Новые звезды в музыкальном шоу 
«Жара» (12+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

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

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №108 от 28 декабря 
(спецвыпуск) опубликованы: постановле-
ние о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального 
строительства для зем. участков в с. Рыб-
никовском, д. Богатенковой (14 января  в 
17.00 в Рыбниковском ДК); разъяснение 
прокуратуры о правилах обустройства мест 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов, об изменениях в законодательстве 
об отходах производства и потребления, 
о требованиях к содержанию платежных 
документов по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг.

ТНТ
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РОССИя 1

ВОСКреСеНье
20 января

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
14.05 Х/ф «Женщины» (16+)
16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (16+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)
09.30, 15.20, 20.00, 00.10 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четверки (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 Т/с «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев-
ня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
22.55, 04.50 Д/ц «Маленькие мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (18+)
02.25 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» (16+)
04.00 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Битва за Арктику» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+)
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Бабушка легкого поведения» (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40, 04.25 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41-летний девственник, кото-
рый...» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 22.30 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.10, 05.15 «МузЕвропа» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 Д/ф «Формула жизни» (16+)
10.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Ново-
сибирская область). Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
20.10 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампиров» (18+)
01.25 Концерт «Blues Doctors» (16+)
02.25 Новые звезды в музыкальном шоу 
«Жара» (12+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

МАТЧ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

«Комендантский патруль»
На территории обслуживания МО МВД 

России «Каменск-Уральский» с 30 декабря 
по 13 января проводится профилактическое 
мероприятие «Комендантский патруль», на-
правленное на предупреждение преступно-
сти среди несовершеннолетних, выявление 
и пресечение фактов нахождения детей в 
общественных местах без сопровождения 
законных представителей, а также в заведе-
ниях, нахождение в которых может нанести 
вред их здоровью. 

Так, в ходе одного из рейдовых меропри-
ятий мобильной группой отдела полиции 
№22 был осуществлен выезд в населенные 
пункты Каменского городского округа. Стра-
жи порядка проверили места возможного 
пребывания подростков, среди которых: 
общежития, подвалы и подъезды, дворы 
и детские площадки, заброшенные зда-
ния, дискотеки и торговые точки, а также 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. 

В ходе мероприятия на территории Мартю-
ша были выявлены трое 14-летних друзей, 
осуществляющих прогулку после наступле-
ния комендантского часа. Несколько позже 
полицейские встретились с девушками 2003 
и 2004 г.р., находящимися на улице без 
сопровождения законных представителей. 
Все подростки были переданы родителям, 
полицейскими была проведена беседа и 
отобраны материалы для передачи их в 
территориальную комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Всего с начала профилактического меро-
приятия сотрудниками органов внутренних 
дел совместно с представителями субъек-
тов профилактики был выявлен 31 подро-
сток младше 16 лет, которые находились 
в ночное время в общественных местах и 
на улице без сопровождения взрослых. В 
отношении 11 законных представителей 
составлены административные протоколы 
по ст. 5.35 за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних. Кроме того, за нарушение правил 
продажи спиртного в отношении двух лиц 
правоохранителями были составлены адми-
нистративные протоколы по статье 14.16.1 
КоАП РФ. Профилактическое мероприятие 
продолжается.

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский» обра-
щаются к гражданам и напоминают о том, 
что основной груз ответственности за своих 
детей лежит исключительно на родителях: 
будьте внимательны к своим детям, контро-
лируйте то, с кем, где и в какое время они 
находятся. Помните о том, что подавляю-
щее число преступлений совершается в 
темное время суток.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ТНТ

ОТВ

НТВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем анну Оверковну Степанову, 

ираиду андреевну ершову, Павла Пав-
ловича Брюхова, митрофана Кузьмича 
Запорожцева, лидию Николаевну Воробье-
ву, Вячеслава Владимировича Вотякова, 
любовь михайловну Воронину, любовь 
Викторовну Гусеву. 

Пусть будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет!
Пусть исполнит скорей день рождения
Все, что сердце сейчас загадает!

Сосновская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Надежду александровну аку-

лову, алефтину Константиновну Павлу-
шову, Галину Васильевну Казанцеву, Нину 
Николаевну ярославцеву, Галину Станис-
лавовну Кирееву, Ольгу Николаевну исто-
мину, юлию анатольевну Усачеву, андрея 
Овакимовича астояна, михаила Николае-
вича Хомутова, Валерия Павловича Соло-
вьева, Валерия Геннадьевича Ваганова, 
Владимира Васильевича истомина.

Пусть светятся счастьем глаза в юбилей
В кругу самых искренних, близких людей.
Сопутствовать будет везенье во всем
И теплым уютом наполнится дом!

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем ангелину анатольевну Ко-

пырину, Сергея Владимировича мухлы-
нина, Федора Владимировича Полежаева, 
людмилу Федоровну Галышеву, тамару 
Павловну Карзанову, Сергея Федоровича 
Бахтерева, Нину Дмитриевну трифанову.

С прекрасным юбилеем поздравляем.
Пусть полной чашей будет милый дом!
Здоровья, счастья и любви желаем,
Успехов и везения во всем!

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем лидию александровну Бо-

Для иммУНитета
Ешьте кисломолочные продукты. Они 

поддерживают микрофлору кишечника, 
благодаря чему лучше усваиваются 
питательные вещества. И пейте не ме-
нее 1,5 л воды в сутки: обезвоживание 
замедляет обмен веществ.

мОрКОВКа От ПрОСтУДы
Натереть на мелкой терке морковь, 

отжать, в полученный сок добавить 
оливковое масло (1:1) и 2-3 капли све-
жего чесночного сока. Закапывать в 
нос 3 раза в день по 2 капли в каждую 
ноздрю.

ГреЦКие ОреХи Для СерДЦа
Зеленые плоды грецкого ореха раз-

резать на четыре части, заполнить ими 
трехлитровую банку на 2/3. Залить ме-
дом, не доходя 5-6 см до горлышка, 
хорошо перемешать и закрыть крыш-
кой. Банку зарыть в землю в погребе 
или подвале и оставить на полгода. 
Затем выкопать, содержимое проце-
дить через синтетическое сито, жмых 

слегка отжать. Хранить в холодильнике 
в закрытой посуде. Принимать по 1 ст. 
л. три раза в день с 50 мл воды после 
еды, пока средство не закончится. Курс 
лечения можно повторить через три-
пять лет.

КраСНая СмОрОДиНа
 Для ЗДОрОВья

Она менее богата витамином С, чем 
черная, но является хорошим источни-
ком витамина Р, К, каротина, витаминов 
группы В. Красные ягоды очень богаты 
железом, йодом, калием, пектиновы-
ми и дубильными веществами. Крас-
ная смородина полезна при болезнях 
сосудов и сердца, она снижает риск 
образования тромбов. Обладает ан-
тиоксидантными свойствами, мочегон-
ным действием, восстанавливает силы, 
улучшает работу кишечника. Напитки из 
красной и белой смородины полезны 
при простудных заболеваниях.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ
К САМОЛЕЧЕНИЮ,

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Советы красоты
Увлажняющая маска с овсянкой

Средство для очищения и питания кожи. 2 ст. л. 
измельченной овсянки залейте теплым молоком или 
отваром ромашки, чтобы получилась сметанообразная 
масса, дайте настояться 5 минут и добавьте 1 ампулу 
витамина А.

маска с соком алоэ
Маска улучшает состояние зрелой и увядающей 

кожи. Смешайте 2 ст. л. сока алоэ, 1 ч. л. меда и 1 ст. 
л. жирного творога. Сок алоэ можно приготовить самим, 
измельчив и выжав его из листьев (сначала их надо 2 
дня подержать в холодильнике).

Клюква – чудо ягода
Благодаря витамину С клюква хорошо отбеливает 

кожу. Смешайте по 1 ст. л. ягод, меда и оливкового 
масла. Маску нанесите на лицо на 10 минут, смойте 
теплой водой и нанесите питательный крем. Маска 
очистит, заживит, обновит клетки кожи.

Для разглаживания морщин
Заморозьте сок плодов калины в виде ледяных куби-

ков, которыми ежедневно массируйте лицо. После 10 
процедур лицо станет чистым, исчезнут веснушки, угри, 
пигментные пятна, разгладятся морщинки.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС
 НЕТ АЛЛЕРГИИ НА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

рисову, расиму мулпаалиевну Казанцеву, 
александра алексеевича Фролкова, Ва-
лерия Дмитриевича Суворкова, лилию 
мухибулловну маркову, татьяну Никитичну 
щербинину, Галину ивановну Белоног, Га-
лину Васильевну тушкову, Надежду Васи-
льевну Гридневу, александра михайловича 
тюгаева.

Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

Новоисетская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину михайловну лопа-

тину, инну астафьевну Дорошенко, татьяну 
Николаевну Дрогалину, Веру яковлевну 
мазурову, ираиду Степановну медведеву, 
любовь леонидовну Некрасову, тамару Ва-
лентиновну Окулову, Галину Николаевну 
Полуяхтову, ираиду александровну Поно-
мареву, Надежду Николаевну Шишмакову, 
татьяну Витальевну яковлеву, Владимира 
ивановича Ванеева, ивана ивановича мана-
кова, михаила аркадьевича Волкова, Вале-
рия Григорьевича Домнина, Григория михай-
ловича Кузнецова, Ширина ахмедбековича 
Ширинова, татьяну егоровну терентьеву, 

Много в жизни отмечают дат,
Но юбилей – большая веха.
Желаем много лет подряд
Здоровья, счастья и успехов!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Николаевну максимо-
ву, Нину максимовну щелконогову, Зинаи-
ду егоровну Федорову, леонида егоровича 
Кадочникова, александру ивановну Ор-
лову, Василия анатольевича Васильева, 
Нину алексеевну яргину, татьяну алексан-
дровну Слободчикову, татьяну алексан-
дровну Казанцеву, Валерия анатольевича 
Краснобаева.

Сегодня мы в ваш юбилей

От всей души вас поздравляем,
Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем.

Рыбниковская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем альфию мунировну ромаза-

нову, лидию Федоровну Окулову, Сайду Га-
лимжановну Бойцову, Канзию Галимзянов-
ну Камалову, Ольгу михайловну чукавину, 
евгению ивановну русакову, Григория 
Васильевича Говорухина, тамару Валенти-
новну Окулову, Сергея Николаевича Пше-
ницына, реву ардашировну Кадыкееву – с 
90-летием.

Юбиляров поздравляем! Как в народе гово-
рят, в жизни только раз бывает этот возраст.

Не беда, что мчат года, волосы белеют,
Но душа ведь молода, она не стареет.

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем марию андреевну Киселеву, 

екатерину ивановну Шишкину, евгения 
мартемьяновича матвеева, Зою Викто-
ровну Колясникову, михаила ивановича 
Кирпищикова, людмилу михайловну ма-
мину, Владимира Николаевича Голикова,  
Виктора александровича Безменова, Ге-
оргия Павловича Колесникова, Валерия 
Гавриловича мамина, Валентину Петровну 
мамину, людмилу Петровну Ходыреву, Вик-
торию Владимировну Белоусову, Галину 
михайловну Дука, михаила анатольевича 
алексеева, андрея михайловича Свикке, 
азину Закиевну Зыкову, Бориса Семено-
вича иванова, Зинаиду александровну 
чепуштанову, Николая Павловича Попова, 
Сергея Николаевича мезенова, линиру 
Нурлыгилимовну Камалтдинову, татьяну 
ивановну Савенко.

Не важно, что прошло, а что осталось,
Что озарилось, что укрылось в тень,
Желаем, чтоб всегда вы улыбались
И радостно встречали каждый день!

Маминская администрация, Женсовет,
 Совет ветеранов, специалист по соцработе

Рецепты для здоровья


