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ПЛАМЯ

Победители конкурса
по закупу молока

В номинации «Лучший загото-
витель молока»: индивидуальный 
предприниматель – глава К(Ф)Х Ольга 
Викторовна Ефимова.

В номинации «Лучший сдатчик 
молока»: 1 место – Мкртич Гургенович 
Адоян (Часовая); 2 место – Александр 
Геннадьевич Долгих (Новоисетское); 3 
место – Евгений Сергеевич Взнуздаев 
(Рыбниковское).

В номинации «Лучший руководи-
тель»: 1 место – гендиректор ПАО «Ка-
менское» Александр Петрович Бахтерев; 
2 место – директор НП «СХП во имя 
великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви» Николай Александро-
вич Красиков.

В номинации «Лучший глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства»:

1 место – глава КХ Роман Геннадьевич 
Юксеев;  2 место – индивидуальный 
предприниматель, глава К(Ф)Х Романи 
Павлович Суаридзе; 3 место – инди-
видуальный предприниматель Сергей 
Иванович Панов.

В номинации «Лучший экономист»: 
главный экономист ПАО «Каменское» 
Наталья Валерьевна Петрова. 

В номинации «Лучший зоотехник»: 
главный зоотехник ПАО «Каменское» 
Светлана Леонидовна Пушкарева. 

В номинации «Лучший бухгалтер»: 
главный бухгалтер ПАО «Каменское» 
Вера Витальевна Климова. 

В номинации «Лучший специалист 
по охране труда»: специалист в области 
охраны труда ОАО «Хлебная база №65» 
Алексей Александрович Токарев. 

В номинации «Лучший инженер»: 
главный инженер ПАО «Каменское» Олег 
Сергеевич Гребенников.

В номинации «Лучший агроном»: 
главный агроном ПАО «Каменское» Ан-
дрей Николаевич Лукиных.

В номинации «Лучший ветеринар-
ный специалист»: главный ветеринар-
ный врач ПАО «Каменское» Екатерина 
Михайловна Абакумова.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на трак-
торе с двигателем мощностью до 110,3 
кВт включительно»: 1 место – трак-
торист-машинист сельхозпроизводства 
тракторно-полеводческой бригады III отд. 
(Черноусово) ПАО «Каменское» Валерий 
Сергеевич Ласьков; 2 место – тракторист 
ООО «Агрофирма «Травянское» Сергей 
Владимирович Тебеньков.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на трак-
торе с двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт»: 1 место – тракторист-ма-
шинист 1 класса транспортного участка 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Сергей Евгеньевич Бе-
ляев; 2 место – тракторист-машинист 
сельхозпроизводства тракторно-полевод-
ческой бригады III отд. (Черноусово) ПАО 
«Каменское» Виктор Сергеевич Смирнов. 

В номинации «Лучший комбайнер на 
уборке зерновых (Аcros, Torum,  Дон 
1500)»: 1 место – тракторист-машинист 
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на звание «Лучший по профессии – 2019» 
сельхозпроизводства тракторно-полевод-
ческой бригады II отд. (Черемхово) ПАО 
«Каменское» Александр Геннадьевич 
Колотыгин; 2 место – тракторист-маши-
нист 1 класса транспортного участка отд. 
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» Анатолий Васильевич Ряков. 

В номинации «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых (Енисей, Вектор,  
КЗС-7 (Палессе) Fend)»: 1 место – трак-
торист-машинист 1 класса транспортного 
участка отд. Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» Александр 
Константинович Шилков; 2 место – трак-
торист КХ Юксеева Р.Г. Анатолий Павло-
вич Кокорин.

В номинации «Лучший комбайнер на 
заготовке кормов (Ягуар)»: слесарь по 
ремонту топливной аппаратуры и гидрав-
лики отд. Сосновское ОАО «Птицефабри-
ка «Свердловская» Юрий Васильевич 
Яренских. 

В номинации «Лучший комбайнер 
на заготовке кормов (Дон-680, Е-281)»: 
тракторист-машинист сельхозпроизвод-
ства ООО «Зори Урала» Алексей Серге-
евич Лисицин. 

В номинации «Лучший водитель 
на грузовом автомобиле»: 1 место – 
водитель автомобиля автогаража ПАО 
«Каменское» Алексей Владимирович 
Бодня; 2 место – механик ООО «Зори 
Урала» Николай Валентинович Ивченко. 

В номинации «Лучший оператор ма-
шинного доения»: 1 место – оператор 
машинного доения МТФ отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
Наталья Винеровна Суханова; 2 место 
– оператор машинного доения МТФ №1 
I отд. (Позариха) ПАО «Каменское» Лю-
бовь Леонидовна Поткина. 

В номинации «Лучший оператор по 
выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота до 6 месяцев»: 1 место 
– рабочий по уходу за животными МТФ 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Любовь Викторовна 
Ахметова; 2 место – рабочий по уходу 
за животными МТФ III отд. (Черноусово) 
ПАО «Каменское» Елена Михайловна 
Бузмакова.

В номинации «Лучший оператор по 
обслуживанию ремонтного молодняка 
крупного рогатого скота»: рабочий по 
уходу за животными МТФ II отд. (Черем-
хово) ПАО «Каменское» Борис Николае-
вич Смирнов. 

В номинации «Лучший бригадир в 
животноводстве»: 1 место – начальник 
цеха животноводства отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
Ольга Алексеевна Едигарева; 2 место – 
бригадир МТФ II отд. (Черемхово) ПАО 

«Каменское» Марина Алексеевна Ага-
фонова. 

В номинации «Лучший бригадир 
(управляющий) в растениеводстве»:

На заготовке кормов: зам. управляюще-
го по растениеводству отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
Станислав Анатольевич Куркин.

На выращивании зерновых: бригадир 
тракторно-полеводческой бригады II отд. 
(Черемхово) ПАО «Каменское» Никита 
Александрович Некрутов. 

На выращивании картофеля и овощей 
открытого грунта: агроном ИП Панова 
С.И. Валентин Иванович Панов.    

На выращивании технических куль-
тур: управляющий III отд. (Черноусово) 
ПАО «Каменское» Виктор Арсеньевич 
Засаков.

В номинации «Лучший специалист 
в растениеводстве»: картофелевод: 
индивидуальный предприниматель, глава 
К(Ф)Х Андрей Владиславович Караганов; 
овощевод: главный агроном ООО «Агро-
фирма «Травянское» Антон Дмитриевич 
Медведев.

«Лучший молодой специалист» в 
номинациях: лучший оператор машин-
ного доения коров: оператор машинного 
доения МТФ отд. Сосновское ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» Анастасия 
Владимировна Аладушкина; лучший во-
дитель: водитель автомобиля автогаража 
ПАО «Каменское» Михаил Сергеевич 
Забродин; лучший комбайнер: тракто-
рист-машинист сельхозпроизводства 
тракторно-полеводческой бригады II отд. 
(Черемхово) ПАО «Каменское» Алек-
сандр Викторович Горенков. 



2 31 октября 2019 г. №86ПЛАМЯ

Мы – СЕГОДнЯ
Сельское хозяйство – ведущая отрасль 

экономики Каменского городского округа. 
На территории района молоко, мясо, зер-
новые, технические и кормовые культуры, 
картофель, овощи и другие виды сель-
хозпродукции производят 14 сельско-
хозяйственных организаций, 5 потреби-
тельских кооперативов, 53 крестьянских 
фермерских хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя. В сельскохозяйствен-
ных организациях занято 940 человек, 
63 человека трудятся в КФХ. Средняя 
заработная плата за 6 месяцев 2019 г. 
составила 26 686 руб., то есть на 8% 
выше, чем в прошлом году. 

В 2018 г. по всем категориям хозяйств 
произведено валовой продукции на 2,3 
млрд руб. Из них 70,2% приходится на 
сельскохозяйственные организации, 15% 
– на фермерские хозяйства, 14,8% – на 
личные подсобные хозяйства. Объем ва-
ловой продукции за 2019 г. по прогнозам 
ожидается не ниже прошлогоднего.

нАши ГОриЗОнты
Посевные площади в текущем году 

составили 38 499,5 га, что на 339,7 га 
больше прошлогоднего и на 192 га боль-
ше запланированного. Зерновыми и зер-
нобобовыми культурами было засеяно 
15 492,3 га, рапсом – 1000 га, горчицей 
– 4054 га, картофелем – 2595,4 га, ово-
щами – 252,3 га. Посевные площади 
кормовых культур составили 15 105,5 га. 
В 2019 г. проведены культуртехнические 
мероприятия, которые позволят ввести в 
оборот земли сельскохозяйственного на-
значения площадью 270,4 га, в том числе 
211,3 га будут введены фермерами.

С увеличением посевных площадей за 
последние два года выросли площади, 
засеянные репродукционными семенами. 
В 2018 г. площадь посева данными се-
менами составила 15 057,6 га или 58,3% 
от площади ярового сева, в 2019 г. – 24 
054,5 га или 92,6% от площади ярового 
сева. В этом году наши товаропроизводи-
тели приобрели репродукционных семян 
зерновых культур 631,5 т, картофеля – 
177,5 т, кукурузы – 15,8 т, многолетних 
трав – 14,3 т. 

За последние 3 года площади под 
многолетними травами увеличились на 
2,8%, под однолетними – на 13,7%. Это 
позволяет обеспечивать животных гру-
быми и сочными кормами собственного 
производства.

нАши рЕЗуЛьтАты
Зерновые убраны в полном объеме. 

В этом сезоне намолочено в бункерном 
весе 34,7 тыс. т (на 5,8 тыс. т больше, 
чем в 2018 г.), урожайность – 22,8 ц/га 
(20,4 ц/га в 2018 г.) Наивысшей урожай-
ности достигли: ПАО «Каменское» – 30,2 
ц/га, «Агрофирма «Травянское» – 27 ц/га, 
КХ Юксеева Р.Г. – 25,2 ц/га. 

Результаты труда каменских
сельскохозяйственных производителей радуют

уважаемые аграрии! Коллектив Каменского управления АПК от всего сердца поздравляет вас с 
профессиональным праздником! Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать 
так же упорно и самозабвенно, не опуская рук в любых ситуациях, и искренне радоваться плодам 
своего труда. Пусть ваши усилия всегда достигают результатов, а результаты превышают ваши 
самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий нужный всем труд! 

уборочная-2019 подошла к своему завершению, можно подытожить результаты минувшего сезона.
Валовое производство картофеля со-

ставило 37,7 тыс. т при средней урожай-
ности 150 ц/га. Наивысшая урожайность 
у главы К(Ф)Х Караганова А.В. – 250 ц/га, 
в КХ Юксеева Р.Г. – 235 ц/га. Произведено 
3 тыс. т овощей, 2,2 тыс. т технических 
культур.

Заготовлено 4474 т сена, 41 667 т сена-
жа, 13 051 т силоса, 4680 т соломы. Обе-

спеченность грубыми и сочными кормами 
на одну условную голову составила 22,5 
ц у.ед., с учетом переходящих остатков 
кормов – 25,5 ц у.ед. Для увеличения в 
рационе животных энергонасыщенных 
кормов ПАО «Каменское» применяет за-
готовку силоса из кукурузы, выращенной 
по зерновой технологии, в период молоч-
но-восковой спелости зерна в початках. 

рАЗВитиЕ ПЛЕМЕннОй рАбОты 
На начало октября поголовье крупного 

рогатого скота в сельхозорганизациях 
составляло 10 894 головы, в том числе 
4760 коров. Поголовье КРС к соответству-
ющему периоду 2018 г. увеличилось на 
219 голов, в том числе на 15 коров. Коли-
чество коров выросло в Некоммерческом 
Партнерстве «СХП во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца». Валовое про-
изводство молока за 9 месяцев текущего 
года при удое 5535 кг на 1 фуражную 
корову составило 26 тыс. тонн.

Развитие племенной работы увеличи-
вает потенциал молочного стада. Отде-
ление Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» и ПАО «Каменское» 
серьезно занимаются разведением КРС 
черно-пестрой породы. Все племенные 

животные еже -
годно проходят 
бонитировку  и 
имеют класс эли-
та-рекорд. В 2018 
г. ПАО «Каменское» реализовало 330 
голов, в 2019 г. – 343 головы, отделение 
Сосновское – 57 голов племенного мо-
лодняка. Племенной скот наших заводов 

закуплен хозяйствами Свердловской, 
Томской, Иркутской и Тюменской обла-
стей, а также Башкирии.

ФЕрМЕры АКтиВиЗируютСЯ
Аграрный сектор экономики прирастает 

за счет малых форм хозяйствования. Фер-
меры сегодня производят 20% зерна, 65% 
овощей, более 70% картофеля. Посевные 
площади К(Ф)Х с 4505 га в 2015 г. увеличи-
лись до 7549 га в 2019-м. В реестр хозяй-
ствующих субъектов АПК области за эти 
годы включено 22 фермерских хозяйства. 
Пять из них прошли конкурсный отбор и 
получили субсидии в рамках грантовой 
поддержки начинающих фермеров. В 2016 
г. грант получил глава К(Ф)Х Шарипов К.З., 
в 2017 г. – главы К(Ф)Х Зубов В.В. и Маков 
И.Н., в 2018 г. – Босов С.И., Бухаров С.А. 
и Осовской Д.Ф. В 2019 г. участвовали в 
конкурсе и прошли конкурсный отбор на 
право получения гранта на поддержку 
начинающего фермера главы К(Ф)Х Сен-
ников С.Г. и Топорков А.О.
СЕЛьхОЗПрОДуКциЕй ОбЕСПЕчиМ!

Молоко и мясо КРС производят ПАО 
«Каменское», ООО «Зори Урала», «СХП 

во имя вкм. Георгия 
Победоносца», от-
деление Сосновское 
ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская». 

В авангарде моло-
копроизводителей не 
только Каменского 
района, но и Сверд-
ловской области – 
ПАО «Каменское», 
в котором произво-
дится 70% от обще-
го объема молока 
в районе. В целом 
аграрный сектор, ис-
ключая личные под-

начальник 
Каменского
управления АПК
В.и. Диденко

на кукурузном поле ПАО «Каменское»
генеральный директор А.П. бахтерев
и главный зоотехник С.Л. Пушкарева

33-й районный конкурс операторов машинного доения коров

Достижения

н.и. Голубцова –
оператор машин-
ного доения коров
ПАО «Каменское»
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собные хозяйства, ежедневно производит 
на каждого жителя Каменска-Уральского 
и Каменского района почти 0,5 кг молока.

За 9 месяцев 2019 г. выращено КРС в 
живом весе 1400 т, что на 73 т больше, 
чем в 2018 г. На 1 октября поголовье сви-
ней, выращиванием и откормом которых 
занимается ПАО «Каменское», составило 
6468 голов. Выращено свинины в живом 
весе 570 т, что на 6% больше, чем на 
соответствующую дату 2018 г., среднесу-
точный прирост живой массы на откорме 
свиней составил 496 г, то есть на 132 г 
больше прошлогоднего привеса. 

В отделении Сосновское ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» содержится 
1 886 200 кур-несушек 4-х линейного 
кросса Ломан Классик. Каждая несушка 
способна дать за год 346-348 яиц. За 9 
месяцев 2019 г. произведено 474 млн 
штук яиц, в том числе с повышенным 
содержанием селена и йода. 

ООО «Родина» наряду с производ-
ством картофеля и зерновых культур 
занимается рыбоводством. За 9 меся-
цев 2019 г. выловлено и реализовано 
потребителям 35 т пеляди, карпа, окуня. 
На зарыбление озер в 2019 г. хозяйство 
потратило 840 тыс. руб., в водоемы вы-
пущено 5 млн личинок пеляди, 1,2 млн 
личинок карпа.

уЛучшАЯ КАчЕСтВО СЕМЯн
ООО «Фортуна» (директор С.В. Лома-

ев) давно и успешно занимается произ-
водством семян зерновых культур вы-
соких репродукций, ежегодно реализуя 
более 600 т семян.

В ПАО «Каменское» также динамично 
развивается семеноводство зерновых. 
В 2019 г. хозяйством заложено 4,5 тыс. 
т семян, в том числе пшеницы сортов 
«Екатерина» РС-1, «Злата» РС-1, ячменя 
сортов «Памяти Чепелева» ЭС, «Ача» 
РС-1, РС-2, овса «Спринт-2». Сейчас 
идет сортировка семенного материала. 
Планируется получить кондиционные 
семена высокого качества. Ежегодно 
реализуются репродукционные семена 
РС-1, РС-2. В 2018 г. реализовано 800 
т на 10 млн руб., в этом году – 1170 т на 
сумму более 18 млн руб.

нОВыЕ нАПрАВЛЕниЯ
Помимо традиционных, аграрии успеш-

но занимаются производством достаточ-
но новых культур. В 2019 г. в КХ Юксе-

ева Р.Г. на 6 
га выращено 
16 т озимо-
го чеснока. 
В хозяйстве 
имеется вся 
л и н е й к а 
сельхозма -
шин для про-
и з в о д с т в а 
чеснока, но, 
чтобы сохра-
нить полу -
ченный уро-
жай, фермер 
п л а н и р у ет 
приобрести 

и установить в уже подготовленном по-
мещении сушильное оборудование. 

16 лет в районе выращивает и пере-
рабатывает грибы семья Топорковых. С 
2003 г. на грибной ниве трудится ИП То-
поркова Е.В., с 2009 г. – ИП Топорков О.В., 
с 2018 г. – К(Ф)Х Топоркова А.О. Предпри-

ниматели рабо-
тают под брен-
д о м  « А г р о -
фирма «Грибы 
Урала». В ши-
роком ассор-
т и м е н т е  и х 
продукции суб-
страт, мицелий, 
свежие грибы и 
различные из-
делия из них. 
Агрофирма на 
п р о т я ж е н и и 
м н о г и х  л ет 
ежегодно уча-
ствует в специ-
ализированных 

выставках-ярмарках и агропромышлен-
ных форумах, проходящих на территории 
УрФО.

инВЕСтициОнныЕ ПрОЕКты 
Посевная кампания 2019 г. проведена 

в оптимальные сроки, хотя потребность в 
финансовых средствах составляла 264,4 
млн руб., в том числе 71,4 млн руб. – кре-
дитные средства. 

Несмотря на сложное финансовое 
положение, наши аграрии продолжают 
модернизировать производство, реали-
зуют инвестиционные проекты. 6 инве-
стиционных проектов прошли отбор на 

предоставление субсидий, направленных 
на техническую и технологическую мо-
дернизацию, инновационное развитие 
производства. В рамках их реализации 
приобретены: зерноуборочный комбайн, 
погрузчик телескопический, 5 тракторов, 
плуг оборотный, кормораздатчик измель-
читель-смеситель, разбрасыватель орга-
нических удобрений, агрегат доильный, 
охладитель молока, 11 навозоуборочных 
транспортеров. Общая сумма инвестиций 
составила 56,5 млн руб., материальная 
база хозяйств пополнилась 25 единицами 
различной техники и оборудования. 

Всего в рамках господдержки на 1 ок-
тября сумма полученных субсидий со-
ставила 131,8 млн руб.: из федерального 
бюджета – 38,1 млн руб., из областного 
– 93,7 млн руб.

нАши ПАртнЕры 
Огромная благодарность предприя-

тиям, обслуживающим сельскохозяй-
ственное производство, и переработчи-
кам. Переработкой молока занимаются 
ООО «Кристалл», ООО «Партнеръ». 
ОАО «Хлебная база №65», крупнейшее 
предприятие в сфере хранения зерна в 
УрФО, в 2019 г. реализовало проект по 
техническому перевооружению автопри-
ема. Это позволяет осуществлять прием 

различных культур одновременно, при-
нимать автотранспорт весом более 50 т, 
снизить потери зерна.

нАши нАДЕЖДы
Специалисты управления АПК и сель-

скохозяйственных предприятий района 
участвуют в профориентации школьни-
ков, предоставляя им возможность зна-
комиться с производством. В этом году в 
рамках районного объединения классных 
руководителей «Методы и формы подго-
товки школьников к профессиональному 
самоопределению» состоялась встреча 
с учащимися Каменской, Черемховской 
и Травянской школ. Коллектив управ-
ления АПК поблагодарил руководителя 
трудовой акции травянских школьников 
за активное участие в уборочной кампа-
нии – 2018 и за плодотворную работу по 
развитию социального партнерства.

нАши ЗАДАчи
Стратегией социально-экономическо-

го развития МО «Каменский городской 
округ» на период до 2030 г. определены 
стратегические направления развития 
АПК: комплексная техническая и тех-
нологическая модернизация; развитие 
диверсификации производства; внедре-
ние передовых технологий; расширение 
рынков сбыта продукции; вовлечение в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения; развитие отрасли семено-
водства; подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для сельхозпроизводства; 
сотрудничество с образовательными уч-
реждениями города и области, участие 
предприятий АПК в профессиональной 
ориентации школьников с предостав-
лением возможности ознакомления 
с производством; повышение уровня 
средней заработной платы; реализация 
на предприятиях программ социальной 
поддержки работников и комплекса мер 
по улучшению условий и охраны труда, 
снижению профессиональных рисков, 
повышению культуры труда; пропаганда 
здорового и безопасного труда; форми-
рование среди молодежи ответственного 
отношения к своему труду и здоровью.
В.И. Диденко, начальник управления АПК

р.Г. юксеев – глава Кх
на чесночном поле

иП топоркова
Елена Владимировна

Встреча с учениками травянской школы

ОАО «хлебная база №65»
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Яркая ярмарка
В Сосновском уже не первый 

год проводится Покровская яр-
марка. В старину такие ярмарки 
устраивали после праздника 
Покрова Пресвятой богоро-
дицы, они славились особым 
весельем, торгом с размахом, 
хлебосольством. 

12 октября в центре села было 
шумно. Торговые ряды располо-
жились у ДК, среди них танце-
вали и создавали праздничное 
настроение скоморохи. По тра-
диции на празднике всех присут-
ствующих поздравил районный 
депутат В.Н. Соломеин. Глава 
Сосновской администрации Р.В. 
Едигарев после своего поздрав-
ления вручил благодарственные 
письма односельчанам, которые 
приняли участие в благоустрой-
стве Сосновского. Хорошей тра-
дицией стало чествование семей, 
которые прожили совместно 50 и 
более лет. В этом году 55-летний 
юбилей свадьбы отметила семья 
Заостровных – Ия Степановна и 
Анатолий Михайлович. 

От всей души хочется сказать 
большое спасибо артистам, кото-
рые приняли участие в концертной 
программе! Погода была, как ис-
пытание для всех участников яр-
марки, но наши сердца – горячие, 
и мероприятие получилось яркое! 

Е.С. Южанинова, 
художественный руководитель

Сосновского ДК 

Первенство по волейболу 
26 октября в спортзале Кисловской школы 

прошло районное первенство по волейболу. 
В соревнованиях приняли участие шесть 

сильнейших команд района из Колчедана, Ново-
исетского, Кисловского, Покровского, Позарихи и 
Мартюша. Все игры получились интересными и 
достаточно трудными для соперников. Главная, 
финальная игра была зрелищной и увлекатель-
ной. Интрига – кто же выиграет: опытная коман-
да Мартюша или полные энтузиазма волейбо-
листы Покровского. Счет менялся в пользу то 
одной, то другой команды, держа в напряжении 
и болельщиков, и самих игроков. И все же опыт, 
как говорится, перевесил.

Команда Мартюша стала победителем пер-
венства, 2-е место заняли волейболисты из 
Покровского, 3-е место – из Позарихи. Команды 

получили свои награды и сладкие призы от главы района С.А. Белоусова и местного отделе-
ния партии «Единая Россия». За активное участие в первенстве награждена волейбольная 
команда Кисловского. 

Л.Н. Вешкурцева, директор МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс КГО»

Спортивная арена

Начало положено
23 октября министр физической культуры и спорта Свердловской 

области Л.А. рапопорт и депутат регионального Законодательного 
собрания В.М. Вегнер приняли участие в открытии спортивной пло-
щадки для занятий уличной гимнастикой в Мартюше.

выполнении норма-
тивов приняли уча-
стие 258 человек, 
из них 146 успешно 
справились с тести-
рованием: 19 золо-
тых, 77 серебряных, 
50 бронзовых зна-
ков ГТО. По числу 
участников физкуль-
турно-спортивного 
комплекса из 29 му-
ниципалитетов наш 
район входит в ли-
дирующую десятку. 

В  з а к л юч е н и е 
праздника собрав-
шихся порадовали 

своими выступлениями молодежное объ-
единение «Q-квартал» из Покровского и 
активисты из Мартюша. 

Как говорится, начало положено, а впе-
реди нас ждут новые радостные события. 
Как подчеркнул в своем выступлении 
областной министр, в каждом селе долж-
ны быть созданы условия для массовых 
занятий спортом.  Так, к примеру, в 2019 
г. подобные площадки появятся в 14 
муниципальных образованиях региона, 
что даст дополнительные возможности 
жителям разных возрастов вести здоро-
вый образ жизни.

Олег Руднев
Фотоотчет – на страницах газеты 

в соцсетях

Перед мероприятием В.М. Вегнер по-
сетил Каменскую спортивную школу. Он 
осмотрел новую пожарную сигнализацию, 
закупленную за счет средств депутатско-
го фонда. В разговоре с директором шко-
лы О.В. Епимаховым областной депутат 
пообещал и впредь оказывать посильную 
помощь. Ведь не секрет, что воспитанни-
ки Каменской спортивной школы демон-
стрируют прекрасные результаты, побе-
ждая на всероссийских и международных 
состязаниях по тхэквондо.

Тем временем на стадион, что находит-
ся рядом с Мартюшевским ДК, уже собра-
лись жители поселка. Дети с удовольстви-
ем опробовали новый спортивный объект. 
Площадка c современным покрытием из 
резиновой крошки оборудована различ-
ными тренажерами, брусьями и турни-
ками для занятий уличной гимнастикой. 
Подобный спорткомплекс – первый в рай-
оне. Собравшихся с открытием площадки 
поздравили зам. главы района Е.Г. Бала-
кина, председатель думы В.И. Чемезов, 
начальник управления культуры, спорта 
и делам молодежи Д.В. Пермяков, дирек-
тор физкультурно-спортивного комплекса 

Л.Н. Вешкурцева. Областной 
министр Л.А. Рапопорт выска-
зал уверенность в том, что 
данный комплекс – это только 
начало развития спортивной 
инфраструктуры в поселке. В 
планах руководства района и 
области создать здесь совре-
менный стадион. 

Мартюшевская площадка 
для занятий уличной гимнастикой созда-
на в рамках реализации национального 
проекта «Демография». На ее обустрой-
ство направлено более 800 тыс. руб., в 
том числе 550 тыс. – из областной казны. 
На празднике В.И. Чемезов подчеркнул, 
что этот современный комплекс нужно 
не только массово использовать в спор-
тивных целях, но и беречь, не допускать 
проявлений вандализма.  

На открытии площадки произошло 
еще одно очень важное событие. В тор-
жественной обстановке Л.А. Рапопорт 
вручил жителям поселка золотые знаки 
отличия комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Стоит отметить, что за 1 полу-
годие в Каменском городском округе в 

Железная победа
19 октября в Каменске-уральском прошел Кубок 

города по пауэрлифтингу, где выступали ребята из 
Покровского ФОКа. 

В абсолютном первенстве среди юношей в экипировке 
победителем стал Роман Васильев (сумма 350 кг), 2-е ме-
сто у Александра Ордина (сумма 177,5 кг). В классическом 
пауэрлифтинге в абсолютном первенстве 2-е место занял 
Максим Мальцев (сумма 460 кг).

Поздравляем спортсменов с хорошим выступлением и 
желаем дальнейших побед. Тренер К.В. Чадов выражает 
благодарность И.С. Ивакину за помощь в выезде ребят на 
соревнования.

Покровский ФОК

Актуально

По следам событий
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О прошлом память сохраним

С апреля по декабрь 1957 
г. колхоз «Имени Сталина», а 
также колхозы деревень Боль-
шая Грязнуха и Первомайка 
вошли в состав Каменского 
совхоза. В 1963 г. из Камен-
ского совхоза самостоятельно 
выделился совхоз «Травян-
ский» с тремя отделениями: I – 
Кремлевское, II – Травянское, 
III – Большегрязнухинское. В 
результате раздела из совхоза 
«Каменский» было переведе-
но 749 человек. Общая пло-
щадь пашни нового совхоза 
составляла 7700 га. 

Совхоз «Травянский» сна-
чала находился в подчинении 
Белоярского территориально-
го производственного совхоз-
но-колхозного управления и 
имел молочно-овощное на-
правление. 

П е р в ы м 
директором 
совхоза стал 
Е.В. Мартю-
шев. Глав-
ным а гро -
номом был 
н а з н а ч е н 
В.А.  Беля -
ков, затем в 
разные годы 

данные обязанности исполняли: 
А.И. Таранушич, А.С. Петухов, 
А.Н. Носков, В.В. Корниенко, 
М.Г. Антропов. Аграномом-о-
вощеводом был М.А. Коро-
бицын, затем Г.Т. Шевелева. 
Главным зоотехником – Ю.В. 
Бабыкин, затем эту должность 
исполняла Г.П. Петухова. Зо-

Достойный труженик
труженики сельского хозяйства во все времена с достоин-

ством выполняли свою благородную миссию, каждоднев-
ным трудом обеспечивая производственную безопасность 
страны. В этом номере мы начинаем серию материалов о 
достойных работниках из Позарихинской территории.

Ответственный надежный товарищ, по-
рядочный семьянин. Принимал активное 
участие в жизни села.

За добросовестный труд, перевыполне-
ние планов, за высокие урожаи зерновых 
был награжден орденом «Знак Почета», 
орденом Ленина, почетными грамотами, 
медалями ВДНХ, ценными подарками.

Умер 17 сентября 1985 г. в возрасте 76 
лет. Он прожил достойно сложную жизнь, 
внес огромный вклад в развитие Камен-
ского района. Богатое наследство Федо-
ра Михеевича – 7 детей, 13 внуков и 25 
правнуков. Отрадно, что они унаследова-
ли от него трудолюбие и порядочность. 
Г.В. Симонова, председатель комиссии

по СМИ районного совета ветеранов
Продолжение следует

Славная история
совхоза «Травянский»

В преддверии юбилея района продолжаем публиковать 
статьи об истории совхозов Каменского района. В этот раз 
краевед З.А. Падышева подготовила статью на основе дан-
ных районного архива, архива музея травянской школы и 
работ его руководителя А.ю. бузовой, а также воспоми-
наний и материалов, предоставленных В.и. чемезовым и 
А.А. черемухиной, бывшими парторгом и председателем 
рабочкома совхоза «травянский».

орденом «Знак 
Почета». 

А.А.  Зуев – 
овощевод совхо-
за – кавалер ор-
дена Трудовой 
Славы I I I  ст. 
(1976 г.). 

С.Д. Кочнев, 
т р а к т о р и с т 
совхоза, труже-
ник тыла, вете-
ран труда, на-
гражден грамо-
тами победителя 
социалистиче-
ского соревнования, юбилейны-
ми медалями. Имена славных 
тружеников можно продолжать 
– их очень много!

За годы существования 
совхоза «Травянский» были 
достигнуты существенные ре-
зультаты. Вот некоторые из них: 
1964 г. – в Травянском постро-
ены первый 2-этажный дом и 
котельная; в 1968 г. – новый 
молочный комплекс для коров 
(«карусель»). В 1975 г. была 
проложена асфальтовая дорога 
из Каменска-Уральского, стали 
ходить автобусы. В 1977 г. кол-
лективу совхоза присуждено 
переходящее Красное Знамя 
района: план ремонта тракто-
ров выполнен на 120%, комбай-
нов – на 175%, сельхозмашин 
– на 100%. В 1980 г. построено 
и открыто двухэтажное здание 
Травянской школы. В 1985 г. на-
чато строительство 2-квартир-
ных коттеджей по ул. Волкова, 
в 1988 г. построено здание ДК. 

15 июля 1992 г. совхоз «Тра-
вянский» был реорганизован 
в Производственный коопера-
тив (коллективное предприятие 
«Травянское»). Спустя более 
чем пять лет последовали по-
следующие преобразования, 
а в 2002 г. все коллективные 
предприятия на базе бывшего 
совхоза прекратили свое суще-
ствование.

Материал подготовлен 
З.А. Падышевой

байнов. В 1963 г. совхоз вы-
полнил план сдачи государ-
ству сельскохозяйственных 
продуктов: зерна, овощей, 
картофеля, молока, мяса и 
получил 41,6 тыс. руб. при-
были. 

В 1973 г., после того, как 
Е.В. Мартюшев перешел ра-
ботать в Облсельхозтехнику, 
директором совхоза работал 
А.И. Таранушич, а главным 

а г р о н о м о м 
пришел рабо-
тать А.С. Пе-
тухов. Далее 
директорами 
совхоза были 
Б.К. Рыбаков, 
А.Н. Носков, 
В.И. Гнеушев, 
В.Ф. Ерыка-
лов.

Рабочие совхоза «Травян-
ский» получали за свой труд 
заслуженные правитель-
ственные награды. 

П.С.  Пу-
пышев, бри-
гадир садо-
во-огород -
н и ч е с к о й 
бригады –
кавалер ор-
дена Ленина 
(1966 г.) и ор-
дена «Знак 
Почета». 

В.П. Шлы -
ков, тракто -
рист совхоза 
– кавалер ор-
дена Трудовой 
Славы III ст. 
(1976 г.). 

А.Н. Кузь-
мин, лучший 
комбайнер 
совхоза в 
70–80-е гг., 
награжден 
м е д а л ь ю 
« З а  т р у -
довую до-
блесть» и 

отехником-селекционером ра-
ботала Т.Н. Самойлова, глав-
ным ветврачом – А.А. Алексе-
ев, затем А.М. Рогачева. И.о. 
главного бухгалтера – В.М. 
Ельцов, вскоре – К.Г. Гейден-
рейх. Главным экономистом 
– В.Г. Гейденрейх, главным 
инженером – Ю.Г. Падерин, 
затем в разные годы – Б.К. Ры-
баков, Л.А. Симонов. Завгара-
жом был А.И. Чемезов, затем 
Л.П. Елфимов, Е.М. Семе-
нов, В.А. Копырин. Прорабом 
стройцеха совхоза были П.Ф. 
Кожин, Е.Н. Лушников. Заведу-
ющими МТМ – А.П. Бабайцев, 
В.А. Малашев, Ж. Макишев. 
Механиком по сельхозмашинам 
был И.Н. Мальцев, инспекто-
ром по кадрам – Е.И. Белякова.

Секретарем парткома в 70-е 
годы был Н.Н. Абрамов, пред-
седателем рабочк ома  –
Т.П. Мордяшова. Далее секре-
тарями парткома избирались: 
Н.Н. Абрамов, А.И. Попова, 
В.Д. Морозов, В.И. Чемезов, 
председателем рабочкома – 
Е.М. Семенова, В.И. Чемезов, 
З.Ф. Чемезова, А.А. Черемухина.

Было три отделения и три 
МТФ. Управляющими в отде-
лениях были: Кремлевское 
отделение – А.И. Попов, а да-
лее В.Д. Березин. Травянское 
отделение – Ф.И. Чемезов, 
затем В.Е. Пупышев. Боль-
шегрязнухинское отделение 
– Б.А. Степанов, С.Н. Сергеев. 

Уже к концу 1963 г. в совхозе 
было 996 рабочих, 58 тракто-
ров, 31 автомашина,17 ком-

Федор Михеевич 
Анфилофьев родил-
ся 10 ноября 1908 г. 
в деревне Мазуля. 
Образование –на-

чальное. Сложная судьба у Федора 
Михеевича. Женился в 1928 г. С супру-
гой Александрой Гавриловной родилось 
у них четыре дочери и три сына. Рано 
овдовел, вторая жена заменила детям 
родную мать. Умел вести хозяйство. На 

фронте не был, получил бронь, нуж-
ны были работящие мужики и в тылу. 
Надо было кормить детей, обеспечи-
вать фронт хлебом. 

Общий трудовой стаж Федора Михе-
евича – 52 года. Работал в колхозе 1 
Мая в Позарихе комбайнером, в МТМ – 
механиком. В совхозе «Каменский» был 
комбайнером, бригадиром полеводческой 
бригады, механиком. Член КПСС, депу-
тат Позарихинского сельского Совета. 

История района в лицах
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Региональные вести

Оценка состояния
объектов здравоохранения

Губернатор Е.В. Куйвашев поручил главам муниципалитетов включиться в 
работу по инвентаризации объектов сферы здравоохранения и подготовить 
точную и достоверную информацию, на основе которой будут приниматься 
решения о строительстве, ремонте или переоснащении свердловских больниц.

Приоритеты региональной
программы капремонта 

Е.В. Куйвашев призвал глав муниципалитетов и профильные ведомства регио-
нального правительства сохранять контроль за качеством капремонта многоквар-
тирных домов, оперативно реагировать на обращения жителей, а также принять 
меры по сохранности и надлежащей эксплуатации вновь отремонтированного 
общедомового имущества. 

Речь об этом шла 24 октября на заседании областного кабмина при рассмотрении во-
просов реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных 
домах. Улучшение жилищных условий свердловчан, подчеркнул глава региона – одна 
из главных задач.

«Сегодня у нас отработаны подходы к отбору подрядчиков, выстроена система своев-
ременного заключения контрактов, созданы условия для полноценного общественного 
контроля, регион вышел на круглогодичный режим выполнения ремонтных работ. И 
все же, несмотря на хорошую «обкатку» выполнения комплекса мероприятий в рамках 
программы капремонта, прошу профильные ведомства не ослаблять контроль за их 
ходом. Также прошу оперативно реагировать на все обращения, которые поступают от 
жителей. Мы должны проанализировать, к работе каких компаний у контролирующих 
органов и самих жильцов многоквартирных домов возникает больше всего обоснованных 
нареканий. В дальнейшем это позволит пересмотреть взаимоотношения с подрядными 
организациями», – сказал Е.В. Куйвашев.

Напомним, программа капремонта многоквартирных домов стартовала в Сверд-
ловской области в 2014 г. и к настоящему моменту в нее включено почти 28 тысяч 
объектов. В текущем году ремонты проходят в 74 муниципалитетах и охватывают 
1350 домов. Каждый пятый ремонтируемый в Уральском федеральном округе дом 
имеет «прописку» в Свердловской области и по показателям выполнения работ 
регион в этом списке демонстрирует самые высокие показатели.
Как доложил заместитель губернатора С.В. Швиндт, на сегодняшний день работы 

полностью завершены в 1176 домах. Уровень готовности оставшихся объектов состав-
ляет более 90%. Общие затраты на указанные мероприятия составили 3,4 млрд руб. 
Параллельно со строительными и ремонтными работами в многоквартирных домах 
продолжается обновление устаревшего лифтового оборудования. 

Вторая задача, которую перед органами местного самоуправления поставил 
Е.В. Куйвашев, – обеспечить сохранность и содержание общедомового имущества после 
капремонта. По словам главы региона, случаи бесхозяйственного отношения к нему, когда 
портятся стены домов и подъездов, захламляются чердаки и подвалы, нередки как со 
стороны управляющих компаний, так и со стороны жильцов.

«Считаю, что нужно активнее вести разъяснительную работу с населением, повышать 
уровень культуры быта граждан. Одновременно предлагаю главам муниципалитетов 
подумать о том, как можно поощрить управляющие компании и жильцов, которые на 
протяжении трех-четырех лет после проведения капремонта обеспечивают образцовое 
содержание общедомового имущества. К примеру, это может быть озеленение придомо-
вой территории, благоустройство дворовой площадки, установка спортивных снарядов. 
Одним словом, нужно поддержать стремление людей сохранять дом в чистоте и поряд-
ке», – подчеркнул губернатор.

Профподготовка 
для граждан

предпенсионного
возраста 

В Свердловской области опере-
жающими темпами реализуется 
программа по переподготовке и 
обучению людей предпенсионного 
возраста. 1325 человек завершили 
или находятся в процессе обуче-
ния, заключены соглашения еще 
с 651 жителем области, в целом 
это составляет 113% от планового 
показателя для Среднего урала.

«Вопросы поддержки занятости 
работников организаций в услови-
ях реформы пенсионного законода-
тельства решаются, в том числе за 
счет обучающих мероприятий наци-
онального проекта «Демография». 
Федеральным и областным бюдже-
тами предусмотрены значительные 
средства на обучение людей пред-
пенсионного возраста – более 107 
млн руб. Деньги идут на подготовку 
людей, обратившихся за обучением 
в центры занятости, а также на суб-
сидии работодателям на проведение 
обучения», – сказал первый замести-
тель губернатора А.В. Орлов.

По словам директора департамен-
та по труду и занятости населения 
Д.А. Антонова, программы обучения 
имеют длительность от 16 часов и 
позволяют бесплатно овладеть но-
вой специальностью или повысить 
квалификацию. За подробностями 
все желающие могут обращаться в 
центры занятости по месту житель-
ства. Жителей Каменского района 
ждут по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. 
207, тел. (3439) 32-32-41.

ные автомобильные дороги» и «Жилье и 
городская среда».

Как подчеркнул первый заместитель 
губернатора А.В. Орлов, региональные 
стратегические планы и программа «Пя-
тилетка развития» сегодня отвечают 
ориентирам, заданным национальны-
ми проектами, важнейшие из которых 
– улучшение качества жизни людей и 
повышение конкурентоспособности в 
глобальной экономике. Он напомнил, 
что всего сегодня реализуется 57 регио-
нальных проектов, в которых важнейшее 
место занимают проекты социального 
блока, требующие значительных усилий 
и денежных ресурсов – более 60% всего 
объема финансирования.

Е.В. Куйвашев на площадке совета 
глав также обратился к руководителям 
уральских муниципалитетов с призы-
вом со всей серьезностью отнестись 
к выполнению задачи по повышению 
эффективности работы органов власти. 
Губернатор сообщил, что в ближайшее 
время в регионе планируется внедрение 
автоматизированного режима монито-
ринга достижения показателей на базе 
специального программного комплекса. 
Это позволит избежать погрешностей в 
сборе и анализе информации, поступа-
ющей из территорий.

 Об этом глава региона заявил 22 ок-
тября на совещании с мэрами, ключевы-
ми темами которого стали нацпроекты 
«Здравоохранение» и «Демография». 
Областным и местным властям предстоит 
оперативно не только провести анализ 
схемы размещения медицинских объектов, 
но и оценить потребность территорий в 
фельдшерско-акушерских пунктах. Ведь 
по прогнозам на этот год, число ураль-
цев, получающих медицинскую помощь 
в передвижных ФАПах, вырастет в 2,8 
раза к уровню 2015 г. В 2019 г., по словам 
губернатора, в Свердловской области 
дополнительно закуплено 9 новых пере-
движных комплексов, пять стоматологи-
ческих кабинетов. Ожидаемая новация 
этого года – передвижной «онкопатруль», 
а также открытие двух офтальмологиче-
ских кабинетов.

«Особо обращаю ваше внимание 
на полноту и достоверность пре-
доставляемых вами сведений о си-
туации в муниципалитетах. Замал-
чивание, попытки манипулировать 
статистикой недопустимы. Это 
может навредить нашей работе в 
сфере улучшения демографической 
ситуации в регионе, поскольку ли-
шает возможности своевременно 
принимать необходимые управ-
ленческие решения», – подчеркнул 
Е.В. Куйвашев, обращаясь к главам 
муниципальных образований.
Еще одной темой совета глав стала 

реализация на территории региона на-
ционального проекта «Демография». 
Также участники совещания рассмотре-
ли вопросы выполнения показателей 
нацпроектов «Безопасные и качествен-
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Новая техника для пожарных
Губернатор Е.В. Куйвашев 22 октября вручил ключи от пожарной техники 

начальникам государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области. 

Новые машины – 15 автоци-
стерн и семь коленчатых подъ-
емников – будут дислоциро-
ваться в 19 населенных пунктах 
региона. Техника закуплена на 
средства областного бюджета. 
Всего на ее приобретение было 
направлено 112,2 млн руб. «Без-
условно, профессионализму и 
отваге пожарных должен соот-
ветствовать и высокий уровень 
технической оснащенности про-
тивопожарной службы. Мы дер-
жим этот вопрос под постоянным контролем, заботясь о том, чтобы у пожарных 
подразделений региона была самая современная техника и самые надежные 
машины», – отметил Е.В. Куйвашев.

Ежегодно до 2024 г. в рамках госпрограммы за счет областного бюджета 
планируется приобретение до 30 пожарных автомобилей. Кроме того, также 
на средства региональной казны в ближайшие годы будет построено более 20 
пожарных депо.

Против онлайн 
мошенничеств

Свердловская полиция обратила вни-
мание жителей региона на участившиеся 
случаи мошенничества. наиболее распро-
странены преступления в сети интернет, 
с использованием средств сотовой связи 
и онлайн системы банковских платежей.

Так, по словам полицейских, кратно уве-
личилось – каждое четвертое преступление 
в Свердловской области – число мошенни-
честв, связанных с кражей средств с банков-
ских карт. Благодаря возможностям IP-те-
лефонии мошенникам удается полностью 
подменить телефонный номер, сделав его 
максимально похожим на номера банковских 
«горячих линий». Представляясь сотрудни-
ками банка, они просят предоставить инфор-
мацию о банковской карте, получив которую, 
тут же выводят средства с лицевого счета. 
Правоохранители в таком случае советуют 
немедленно прекратить беседу, и ни в коем 
случае не сообщать никакую информацию о 
себе и данных счета.

Полицейские просят уральцев не открывать 
двери незнакомцам, представляющимся ра-
ботниками жилищно-коммунального сектора, 
социальных служб и других учреждений, 
если о визите не предупреждали заранее или 
организации, которую якобы представляет не-
знакомец, ничего об этом визите не известно.

Кроме того, не стоит участвовать в интер-
нет-розыгрышах, где предлагают различные 
крупные выигрыши, в том числе денежные, 
но в качестве условий организаторами вы-
ставляются требования сообщить конфиден-
циальную информацию или внести «симво-
лическую» плату.

В ГУ МВД России по Свердловской области 
отметили, что сотрудниками полиции совмест-
но с общественными организациями в рамках 
социальной кампании «Безопасный интернет» 
ведется профилактика возникновения такого 
рода мошенничеств. Кроме того, региональ-
ное министерство социальной политики и 
областная полиция в рамках комплексной 
программы «Старшее поколение» регулярно 
ведут работу с пенсионерами и людьми пожи-
лого возраста по повышению их социальной 
грамотности и обучению правилам безопас-
ности, в том числе в интернете. Пенсионеров 
знакомят со случаями онлайн мошенничеств, 
рассказывают про социальные риски и риски 
общения с незнакомцами, о специфике хра-
нения персональных данных и многом другом.

Ирина Тропина

Почтить память жертв
политических репрессий

Жители Свердловской области 27 октября почтили память жертв поли-
тических репрессий. 

В День народного единства 
В Свердловской области пройдут масштабные культурно-просветитель-

ские мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. 
Так, в регионе пройдет Фестиваль культуры и искусства народов России 

в Уральском федеральном округе, который объединит представителей всех 
восьми федеральных округов России. Первым мероприятием фестиваля ста-
нет концертная программа «Поющие вместе». Затем на площадке Уральского 
государственного театра эстрады начнется праздник ремесел и промыслов в 
Уральском федеральном округе. Посетителей ждут ярмарка и мастер-классы 
на интерактивных площадках. 

«Хотелось бы обратить внимание на специфику праздника. В День народного 
единства мы не выдвигаем на первый план никаких лозунгов, никаких полити-
ческих заявлений, не навязываем чувство патриотизма и любовь к Родине. Мы 
говорим о том, что именно культура народов, населяющих Урал, и является 
главной квинтэссенцией этого праздника. Через культуру мы познаем друг друга 
и общаемся, проникаемся этой культурой и тем самым формируем единство в 
нашем обществе. Многонациональная Свердловская область пронизана куль-
турами различных народов, мы вместе отмечаем Сабантуй, вместе гуляем на 
Масленице и многое другое. Когда мы вместе, и возникает ощущение общих 
интересов, нашего единства», – подчеркнул заместитель председателя Обще-
ственной палаты региона А.П. Косинцев.

Отметим, мероприятия в честь Дня народного единства ежегодно проходят 
во всех городах и населенных пунктах Свердловской области. Ознакомиться с 
планом мероприятий Каменского городского округа можно на сайте КДЦ.

цитАтА нЕДЕЛи
«Программа формирования комфорт-

ной городской среды получила отклик 
практически у каждого жителя. Бла-
годаря активной позиции жителей, 
совместной работе муниципальных и 
региональных властей, поддержке из 
федерального бюджета наши города 
действительно меняются, становятся 
более уютными и комфортными. Мы 
уверены, в течение нескольких лет 
запрос жителей региона на детские 
площадки будет полностью удовлет-
ворен».

Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

Траурная церемония прошла на 12-м 
километре Московского тракта под Ека-
теринбургом, где установлен мемори-
альный комплекс. Он создан на месте 
массовых захоронений жителей Сверд-
ловской, Пермской и Томской областей, 
погибших в 1937–1938 гг. Здесь на па-
мятных плитах размещены имена 18 475 
человек, расстрелянных в Свердловске.

«В Свердловской области многое 
делается для сохранения памяти о 
жертвах политических репрессий, по-
тому что память должна жить вечно. 
Рабочая группа по выполнению концеп-
ции увековечения памяти жертв поли-
тических репрессий РФ ставит задачу 
по укреплению работы архивов, чтобы 
каждая архивная организация вела це-
ленаправленную работу в этом направ-
лении, создавались «Книги Памяти», 

– отметила уполномоченный по правам 
человека в регионе Т.Г. Мерзлякова.

После окончания траурного митинга 
состоялась православная панихида, 
церемония возложения венков и цве-
тов к памятному кресту.

В течение нескольких дней в регио-
не пройдут еще десятки мероприятий, 
приуроченных к памятной дате: откры-
тые показы фильмов, траурные акции, 
экскурсии, будут работать консульта-
ционные пункты, где специалисты по 
архивному и генеалогическому поиску 
помогут всем желающим узнать, как 
самостоятельно найти информацию 
о репрессированных родственниках. 
Также в городах и поселках области 
пройдут литературные часы, «Уроки 
Памяти», тематические встречи и заня-
тия, посвященные этой памятной дате.
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Работа на благо жителей
21 октября прошло очередное заседание районного со-

вета ветеранов под руководством В.н. Соломеина.
Слово для информации было предоставлено краеведу 

З.А. Падышевой, которая доложила о подготовке к юбилею 
района. Была высказана просьба внимательно отнестись к 
подготовке материалов о заслуженных тружениках. Хорошую 
статью предоставила Т.А. Старовойтова о сельчанах Горнои-
сетской территории. В.Н. Соломеин отметил, что обидно за 
тех людей, которые достойно трудились всю жизнь, а их дети 
не чтят память о своих предках: продают медали, уничтожают 
фотографии. Пока еще не поздно, нужно собрать эти матери-
алы и пополнить ими музеи в селах.

Затем члены совета поделились, как прошли чествования 
людей элегантного возраста. Н.И. Шестакова рассказала о 
трудностях при проведении праздника в Новом Быту: «На за-
седании ЕОК распределили, кто за что отвечает. Но получилась 
какая-то несогласованность. Поскольку финансирование идет 
из двух источников: по линии совета ветеранов и ДК – мы не 
смогли грамотно объединить эти средства. К тому же, когда 
собрались подвести итоги готовности, оказалось, что ДК не 
подготовил концерт. Быстро стали звонить в Мартюш – приеха-
ли молодые исполнители. Соцработник тоже как-то самоустра-
нился от этого мероприятия. Но мы договорились не повторять 
этих ошибок».

О.Е. Ерыкалова сказала, что в Маминском все было слажен-
но, все активно участвовали в подготовке и проведении празд-
ника. Столы были накрыты, концерт проведен силами Соснов-
ского ДК. Все прошло на должном уровне, всем понравилось.

«В Травянском ДК очень тесный, приглашать коллективы 
некуда, мы живем в очень плохих условиях, но все равно 4 
октября провели хороший праздник, – поделилась Л.И. Дяди-
на. – На нем подвели итоги конкурса «Дворовые ландшафты», 
«Дом образцового порядка» у нас в Кремлевке. Были пригла-
шены Почетные люди села. На чаепитии прекрасно выступила 
Татьяна Перелыгина, спасибо ей. Поздравляли нас и дети. 
Посетили мы пенсионеров на дому».

Г.П. Казанцева считает, что в Кисловском, Соколовой, Лебя-
жьем праздники прошли хорошо. Соцработник активно помо-
гал. Благодарны главе администрации, который привез людей 
на праздник, а потом развез их по домам. С концертом высту-
пали маминские артисты и местный коллектив «Сударушка». 
С выставкой кукол приезжала Г.И. Разживина из Покровского.

Л.А. Ляпина доложила, что в Колчеданском ДК ремонт, поэтому 
праздник прошел в здании школы-интерната. Столы были отлич-
ные – помогли спонсоры. Был концерт – все остались довольны.

«Осеннее очарование»
24 октября слушатели школы пожилого 

возраста Маминской территории в очеред-
ной раз побывали на областном фестива-
ле творчества людей старшего поколения 
«Осеннее очарование». 

Фестиваль проходил в Свердловском госу-
дарственном областном Дворце народного 
творчества в Екатеринбурге. В фойе распо-
ложилась выставка декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представили мастера 
со всей Свердловской области, лучшие из 
них были награждены ценными подарками. 
Все желающие смогли подписаться на газету 
«Пенсионер» и принять участие в розыгрыше 
призов. Перед началом концерта гостей и 
участников фестиваля поздравили директор 
газеты «Пенсионер» В.Ю. Елохин и главный ре-
дактор И.М. Шихов. Гала-концерт продолжался 
около четырех часов. В нем приняли участие 
38 коллективов со всей области. Благодарные 
зрители встречали участников концерта гром-
кими аплодисментами.  

Мы зарядились положительными эмоциями 
на весь год до следующего фестиваля.

Г.А. Паначева, 
специалист по социальной работе

60 лет вместе
Жизнь прожить – не поле перейти… Это 

слова мудрых людей, которые предупре-
ждают молодых о сложностях жизнен-
ного пути. Серьезным испытанием яв-
ляется брак. и счастливы в совместной 
жизни те, которые научились слушать и 
слышать живущих рядом людей. Об од-
ной из таких семей пойдет речь.

Валентина Ивановна и Анатолий Петрович Шляпниковы 25 октября отмети-
ли бриллиантовую свадьбу. В Колчедане они проживают с 1959 г. Валентина 
Ивановна родилась 7 октября 1940 г. в Белоруссии. Во время войны, в 1941 г., 
семья была эвакуирована на Урал, так они оказались в деревне Горбуновой. 
Отец Вали воевал и погиб. Валентина окончила Колчеданскую школу, рабо-
тала воспитателем в детском саду, гравировщиком на заводе, оператором в 
котельной. Анатолий Петрович родился в 29 июля 1937 г. в Окуловой, затем 
с родителями переехал в Колчедан. Более 30 лет отработал трактористом в 
Колчеданском совхозе, является ветераном труда. Семья Шляпниковых об-
разовалась 25 октября 1959 г. У четы двое детей: дочь Ирина и сын Виктор, 
четверо внуков и пять правнуков.

Бриллиантовая свадьба – это 60 лет в браке. Бриллиант – это самый ценный 
и дорогой из всех камней. Так же и супружеская жизнь, просуществовавшая 60 
лет, очень редка и ценна. От всей души поздравляем с этим юбилеем свадьбы. 
Желаем еще на долгие годы оставаться друг для друга самым драгоценным и 
любимым бриллиантом, желаем здравия и блага, большой удачи, семейного 
понимания, заботы и уважения близких, достатка и душевной радости.

Совет ветеранов Колчеданской сельской администрации

Л.Б. Кривощекова отметила, что в Клевакинском план ме-
сячника пенсионеров был составлен на заседании ЕОК. Был 
приглашен парикмахер, которая делала стрижки за 50% стои-
мости. 28 августа чаепитие с концертом были в Белоносовой. 
14 сентября «Кросс наций» открыли скандинавской ходьбой. 27 
сентября прошел замечательный вечер, на котором пели песни 
Евгения Родыгина. Провели акцию «Ты не одинок» – раздали 
нуждающимся наборы из овощей. Начал работать кружок руко-
дельниц «Еще не вечер». Для угощения жителей семи деревень 
развезли 180 рулетов. Для пенсионеров были подготовлены 
концерт и выставка – люди остались довольны вниманием.

Л.А. Белоусова проинформировала, что в рамках месячника 
пенсионеров в Сипавском и Пирогово провели много меро-
приятий, в здании администрации были «Чайные истории», 
в библиотеке знакомились с историей района, на сипавской 
аллее провели субботник. Также прошла акция «Наполни 
погребок» – нуждающимся раздали наборы из овощей. Кроме 
того, организовали День открытых дверей – была встреча с 
главой сельской администрации, работниками УК, депутатами. 
Посетили ветеранов на дому.

В.Н. Соломеин отметил, что в Сосновском сохранилась 
традиция поздравлять ветеранов небольшими подарочными 
наборами, но иногда обидно, что энергичные пенсионеры 
сами не приходят за ними – приходится разносить. Подведя 
итог, председатель совета поблагодарил всех за проделанную 
в ходе месячника пенсионеров работу. Также он еще раз вы-
сказал просьбу провести отчеты и выборы советов на местах, 
выбрать делегатов на районную конференцию. На областную 
конференцию была выдвинута О.В. Свиридова.

В завершение заседания были обсуждены актуальные во-
просы. Так, по проблеме невыплаты зарплаты работникам ЖКХ 
В.Н. Соломеин предложил приглашать на разговор руководите-
лей. По запросу о работе почты в Колчедане был получен ответ 
о том, что вопрос с зарплатами почтовым служащим должен 
решиться в ближайшее время на общероссийском уровне. В 
Новоисетском нет аптеки – жителям сложно ездить в город, 
нужно помочь решить эту проблему. В Травянском в квартирах 
холодно – уголь плохого качества, к тому же в селе не зарыты 
трубы – это опасно, можно в яму угодить. В Черноскутовой 
проблемы с мусором. В Мартюше благоустройство после про-
кладки новых труб так и не выполнено. В Позарихе «Стройком» 
предъявил счета за невыполненную работу. 

Итог заседания подвел В.Н. Соломеин: «Руки опускать не бу-
дем, работы много, будем трудиться на благо наших жителей!»

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов;

Л.А. Ляпина, Е.С. Хлебникова, члены комиссии

Совет ветеранов Земляки
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ПОнЕДЕЛьниК
4 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 Россия от края до края. Волга (6+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (12+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.45 Х/ф «Любовь с испытательным сро-
ком» (12+)
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50 «Удивительные люди-4». Финал (12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)
04.00 Х/ф «Русская смута. История болез-
ни» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - «Витесс» (0+)
08.00 Специальный репортаж «Четыре года 
в одном Матче» (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) (0+)
19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.35 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.50 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник 3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное солнце» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 М/ф «Монстры на острове 3D» (0+)
08.10 «Русские не смеются» (16+)

09.10 «Формула красоты» (16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали» (16+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
(12+)
11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
13.30 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
17.30 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
02.35 Д/ц «Моя правда» (16+)
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский вокальный 
конкурс «Юная звезда» (0+)
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
16.20 Х/ф «Крым» (18+)
18.15 «Кремль 9. Коменданты» (12+)
19.15 «Кремль 9. Яков Сталин. Голгофа» 
(12+)
20.05 «Кремль 9. Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)
21.00 «Кремль 9. Смерть Сталина. Сви-
детели» (12+)
21.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
01.40 Х/ф «Звезда» (16+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» (18+)

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 18.10 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
07.35 «Территория права» (16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.30 Х/ф «Мадам» (16+)
17.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
17.30 «О личном и наличном» (12+)
17.50 «Новости ТМК» (16+)
18.00, 20.40 «События» (16+)
18.15, 20.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 Д/ф «Таинственная республика. 
Версия 2.0» (12+)
05.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

СТС

СТРЕСС И СЕРДЦЕ
Сейчас принято много говорить о вреде 

стресса для человека. Однако стресс – это 
естественная физиологическая реакция 
человеческого организма. и не стоит рас-
ценивать ее исключительно как патологи-
ческий процесс. 

Вредно или нет?
Нельзя говорить о том, что стресс однознач-

но вреден. Ведь это особая функция, позво-
ляющая организму выжить. И когда речь идет 
о молодом и здоровом человеке, то реакция 
организма на раздражение стрессом проходит 
почти безболезненно. Стресс легко переносит-
ся, если после него удается «разрядиться». 
Сам по себе стресс – это выброс большого 
количества различных биологически активных 
веществ, ускоряющих все процессы в орга-
низме. Природа предусмотрела этот процесс, 
чтобы человек в критической ситуации мог 
мобилизоваться и совершать эффективные 
физические действия: бежать, драться, под-
нимать тяжести. У современного человека 
все стрессовые гормоны выбрасываются в 
организм так же, как и у далеких предков, но 
часто не применяются по назначению – для 
физической активности.

Как стресс влияет на сердце?
Если у человека уже есть сердечно-сосуди-

стые заболевания, стресс способен усугубить 
их течение. 

Когда речь идет о молодых и здоровых лю-
дях, постоянное психоэмоциональное напря-
жение, как результат стрессов, чаще всего про-
воцирует развитие артериальной гипертонии. 

У людей пожилых стресс провоцирует нару-
шение сердечного ритма. В этом же возрасте 
возрастает риск развития инфаркта и инсуль-
та. Но если инсульт в этом возрасте – обычно 
следствие гипертонии, то инфаркт может 
возникать без повышения давления и нередко 
провоцируется стрессовой ситуацией.

Как бороться с последствиями?
Научитесь правильному ответу на стрессо-

вую ситуацию, чтобы реакция организма на 
стресс была минимальной. Кто-то достаточно 
спокоен в силу темперамента. Но очень эмо-
циональным людям, остро реагирующим на 
малейшее потрясение в жизни, стоит посетить 
психолога, который научит управлять реакцией 
на жизненные коллизии.

Кроме того, правильно выходите из стресса, 
если он все-таки состоялся. Если есть воз-
можность выполнить физические упражнения 
сразу после стрессовой ситуации, мобилизо-
ванный на борьбу организм получит необхо-
димую разрядку.

Всегда есть возможность какой-то физиче-
ской активности – пробежаться по лестнице, 
выполнить несколько отжиманий или подтя-
гиваний. После этого реакция организма на 
стресс пройдет значительно легче.

Проверьте себя
Если вам уже есть 35–40 лет, определите, 

насколько у вас серьезны факторы развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого 
проверьте уровень артериального давления и 
холестерина и определите наличие вредных 
привычек.

Если уровень риска высок, сходите на углу-
бленное обследование у специалистов. Воз-
можно, вам пора начать прием специальных 
препаратов, защищающих сердечно-сосуди-
стую систему или препаратов, способных по-
низить выброс гормонов стресса и эмоцио-
нальную реакцию на травмирующую ситуацию.

Самое важное
Стресс – это естественный и необходимый 

организму процесс, который у современного 
человека протекает по неправильной схеме. 
Поэтому стресс приводит к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Лучший способ борьбы с 
последствиями стресса – это физическая ак-
тивность и своевременное обращение к врачу.

Материал с сайта takzdorovo.ru
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ВтОрниК
5 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской револю-
ции (12+)

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Третий по-
ход за Кубком Дэвиса» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Египет (0+)
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) 
(0+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (16+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма-
шин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси-
тель» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.30 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Последний бой» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)
14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Вильям Фи-
шер» (16+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И на камнях растут деревья» (0+)
03.45 Х/ф «Очень важная персона» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза 2» (18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Х/ф «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Старикам тут место» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

КАЛЕнДАрь ПАМЯтных ДАт
ВОЕннОй иСтОрии

4 ноября – День народного единства. 
В этот день 1612 г. народное ополчение 
Минина и Пожарского освободило Москву 
от иноземных захватчиков. Решительный 
момент в преодолении Смуты, в борьбе за 
свободу и независимость.

6 ноября 1943 г. советские войска ос-
вободили Киев от немецко-фашистских 
захватчиков. 1-й Украинский фронт под 
командованием Н.Ф. Ватутина провел Киев-
скую наступательную операцию за 10 дней. 

7 ноября 1941 г. во время битвы за Мо-
скву парадом по Красной площади прошли 
войска, отправлявшиеся на фронт. 

11 ноября 1480 г. завершилось Стояние 
на Угре – хан Золотой Орды не решился 
принять сражение с войском Великого князя 
Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 
только демонстрацией силы и решимости, 
русское государство окончательно обрело 
независимость. В этот день 1918 г. окон-
чилась Первая мировая война. Русский 
солдат вынес на себе ее главную тяжесть. 
Гумбинненское сражение, оборона крепости 
Осовец, Эрзерумская операция, Брусилов-
ский прорыв – славные вехи нашей истории. 

16 ноября 1805 г. русские войска под 
командованием князя П.И. Багратиона про-
тивостояли многократно превосходящим 
силам французов при Шенграбене.

19 ноября – День ракетных войск и ар-
тиллерии. В этот день в 1942 г. в 7.30 в 
Сталинграде залпами «катюш» началась 
80-минутная артподготовка. 3500 орудий 
громили оборону гитлеровских войск. Враг 
был подавлен сокрушительным огнем.

26 ноября 1904 г. русский гарнизон крепо-
сти Порт-Артур, державшийся уже 10 меся-
цев, отразил четвертый – общий – штурм. 
Под Порт-Артуром была перемолота япон-
ская армия (110 тыс. погибших). 29 ноября 
1941 г. советские войска Южного фронта 
освободили Ростов-на-Дону.

Материал с сайта rvio.histrf.ru

Прогноз магнитных бурь на ноябрь
2 ноября – 3 балла – 12.00 – 14.00
4 ноября – 3 балла – 19.00 – 21.00
7 ноября – 3 балла – 12.00 – 14.00
11 ноября – 3 балла – 12.00 – 14.00
12 ноября – 4 балла – 18.00 – 21.00
22 ноября – 3 балла – 02.00 – 05.00
24 ноября – 3 балла – 16.00 – 19.00
25 ноября – 2 балла – 09.00 – 13.00
26 ноября – 4 балла – 19.00 – 22.00
28 ноября – 3 балла – 22.00 – 01.00
30 ноября – 3 балла – 06.00 – 09.00
Долгота дня на 1 ноября – 9 час.15 мин. 

Восход солнца – 7.34, заход – 16.50. Полно-
луние – 12 ноября, новолуние – 16 ноября. 
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СрЕДА
6 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской револю-
ции (12+)

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Славия» (Чехия) (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» (Бельгия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Мексика (0+)
18.55 Специальный репортаж «Зенит» - 
«Лейпциг». Live» (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» (Италия) (0+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма-
шин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси-
тель» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Ким Филби» 
(16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная персона» (12+)
02.30 Х/ф «И на камнях растут деревья» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Мама Нина» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 22.30, 04.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Х/ф «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Таинственная республика. Вер-
сия 2.0» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

установление виновных
в возникновении пожара 

8 мая в 8.30 в результате действий неуста-
новленного лица произошел лесной пожар в 
квартале №79 выделы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13 1 Синарского участкового лесни-
чества ЧОБУ «Кунашакское лесничество», 
расположенного в 2-х км севернее с. Усть-Ба-
гаряк на административной территории Ку-
нашакского района. В ходе первоначаль-
ных следственных действий установлено, 
что очаг пожара находился на территории 
Свердловской области в полосе отвода же-
лезной дороги в районе п. Синарский, п. Но-
вый Быт. Под воздействием ветра горение по 
сухой траве распространилось на террито-
рию Челябинской области. В результате это-
го лесного пожара огнем были повреждены 
деревья на общей площади 22,7 га, сумма 
материального ущерба составила 2 809 372 
руб. По данному факту 19 июля возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ.

Для установления виновных в возник-
новении пожара просим лиц, владеющих 
какой-либо информацией по данному факту, 
а также очевидцев пожара обращаться в 
Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Прокопье-
ва, 8, либо по телефону 36-55-76 или по эл. 
почте: tond-k.uralsky@mail.ru, либо по месту 
расследования уголовного дела: старшему 
дознавателю ОНД и ПР по Каслинскому и 
Кунашакскому района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Челябинской области капитану 
внутренней службы Д.Н. Ярмухаметову по 
телефону 8-951-814-87-13 или по эл. почте: 
ondipr@bk.ru.

Поиск пострадавших пайщиков
КПК ур «Содействие»

22 августа следственным отделом МО 
МВД России «Каменск-Уральский» по факту 
невыплат денежных средств пайщикам КПК 
Уральского региона «Содействие» возбуж-
дено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время в полицию обрати-
лось порядка 210 пайщиков с заявлением 
о привлечение сотрудников КПК Уральского 
региона «Содействие». По уголовному делу 
назначена судебно-бухгалтерская эксперти-
за. Кроме того, следственным отделом про-
водится работа с потерпевшими – граждане 
приглашаются на допросы с предоставлени-
ем всех документов. 

В настоящее время для восстановления 
объективной картины происшествия сотруд-
никам полиции необходимо установить лиц, 
пострадавших от действий сотрудников КПК 
УР «Содействие». Для этого пайщикам КПК, 
не обращавшимся в полицию, необходимо 
прийти в Межмуниципальный отдел и напи-
сать заявление. Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону: 8 (3439) 323176.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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чЕтВЕрГ
7 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.45 Парад 1941 г. на Красной площади (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 78-й годов-
щине парада 7 ноября 1941 г. (12+)
12.55, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской револю-
ции (12+)

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Великая Русская революция» 
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 Но-
вости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на Матч!
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция) (0+)
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
18.30 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Ювентус». Live» (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран (0+)
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» (Турция) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.00 Плавание. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Николай Куз-
нецов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 17.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События. Итоги дня». Спецпроект 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Х/ф «Дело следователя Ники-
тина» (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+)
00.35 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
05.20 «Действующие лица»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Андрея Анатольевича Боч-

карева. С Днем рождения Нину Ивановну 
Бочкареву. 

Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Г.Н. Овсянникова
* * *

С юбилеем Ирину Геннадьевну Мурзич, 
Анну Павловну Кунгурову, Вячеслава Ша-
яховича Камалова, Ирину Александровну 
Андрееву, Клавдию Никифоровну Кнорр, 
Татьяну Александровну Голубеву, Влади-
мира Владимировича Жданова, Сергея 
Карловича Юшкевича. С Днем рождения 
Людмилу Алексеевну Симанову, Хамита Ва-
киловича Галимуллина, Зою Александровну 
Мальцеву, Владимира Ивановича Попкова, 
Андрея Витальевича Козина, Зинаиду Кон-
стантиновну Намятову, Ражима Камалова, 
Сергея Аркадьевича Михеева, Владимира 
Валерьевича Якубова, Любовь Алексан-
дровну Меньшову, Игоря Шервановича Ах-
меджанова, Андрея Борисовича Маркова, 
Алексея Васильевича Кузнецова, Рашита 
Нигаматовича Файзуллина, Валентину Сте-
пановну Фомину, Валентину Александровну 
Верхотурцеву.

Пусть будет прекрасной датой юбилей,
Подарит все, чем жизнь богата.
Успехов вам, счастливых лет,
Здоровья и дней, наполненных удачей.
А также с Днем работников автомобильно-

го транспорта всех водителей – любителей 
и профессионалов. Здоровья, счастья, 
благополучия, безопасных дорог.

С Днем народного единства, днем согла-
сия и примирения всех жителей Каменского 
городского округа и Окуловской админи-
страции. Желаю крепкого здоровья, благо-
получия, больше прекрасных, радостных 
и светлых дней. Пусть каждый день будет 
прожит в мире и согласии.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

С юбилеем Николая Андреевича Чадова, 
Василия Николаевича Чадова, Татьяну Ива-
новну Шамарину, Николая Ивановича Яков-
лева. С Днем рождения Зинаиду Ивановну 
Пролубникову, Галину Васильевну Ерыка-
лову, Елену Кирилловну Шишменцеву.

Пусть будет радость, смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!

Местное отд. СР.ОО «Союз «Маяк», 
с. Покровское
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ПЯтницА
8 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 История Уитни Хьюстон (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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
11.45, 03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) (0+)
18.30 Специальный репортаж «Лига Евро-
пы. Live» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок 1/2 финала (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира (0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 03.30 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (16+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.35 Х/ф «Девичник» (16+)
04.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 14.05, 
16.35, 18.35, 21.25, 00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк. Евдокия» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
04.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп
с 4 по 10 ноября

Овен. Грамотно распределяйте нагрузку, 
иначе к выходным произойдет упадок сил. 
В ваших советах и участии будут нуждаться 
друзья или родственники.

Телец. Хорошее время для того, чтобы 
работать в коллективе единомышленников. 
Отношения с близкими будут складываться 
гармонично. Подумайте о смене имиджа.

Близнецы. Больше внимания уделяйте 
поддержанию имеющихся и налаживанию 
новых партнерских связей. На первый план 
может выйти забота о денежных делах. 

Рак. Вам придется взять на себя часть чу-
жих дел. Можно помочь, однако не следует 
позволять садиться себе на шею. В спорах 
не поддавайтесь на провокации. 

Лев. Возможно, придется задействовать 
старые связи. В некоторых моментах слож-
но будет найти общий язык с людьми. Стоит 
поискать компромисс. 

Дева. Посвятите неделю улаживанию ра-
бочих и бытовых дел, которые были отло-
жены. Возможен разговор с партнером по 
браку – отношения укрепятся.

Весы. Не исключены ссоры и бытовые 
неурядицы. Старайтесь не обсуждать свои 
дела с малознакомыми людьми. На работе 
возможно повышение.

Скорпион. Возможно получение важной 
информации. Планы будет легко осуще-
ствить в дальнейшем. Старайтесь избегать 
рискованных ситуаций. 

Стрелец. К новым возможностям зара-
ботать отнеситесь с осторожностью – есть 
опасность потерь. Выяснять отношения с 
теми, кто вам дорог, не следует. 

Козерог. Вы многое успеете сделать, если 
не будете ставить сложные задачи. Больше 
общайтесь – так вы можете познакомиться 
с интересными людьми.

Водолей. Будьте готовы к возникновению 
форс-мажорных ситуаций, которые потребу-
ют принятия оперативных решений. Будьте 
аккуратны за рулем.

Рыбы. Не подвергайте сомнению принятое 
решение. В финансовых вопросах проявите 
сдержанность. Не общайтесь с незнакомы-
ми людьми.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ ЭКСтрЕнных СЛуЖб
С МОбиЛьных тЕЛЕФОнОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

7 ноября с 11.00 до 12.00 в Центре занято-
сти пройдет ярмарка вакансий. Приглашаем 
принять участие всех желающих!

Единый социальный телефон – 8 (800) 3008-100. 
Детский телефон доверия – 8 (800) 2000-122
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СуббОтА
9 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 Теория заговора (16+)
11.10 Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты (12+)
12.15, 14.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Туктамышева. Со-
фья Самодурова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из Китая
15.20 К юбилею Александры Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните меня та-
ким...» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с оркестром» 
(12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля (16+)
07.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» (12+)
12.55 Специальный репортаж «Сезон боль-
ших сомнений» (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч!
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» (0+)
16.55 Специальный репортаж «Третий по-
ход за Кубком Дэвиса» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Сельта» (0+)
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Финал. «Колон» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) (0+)

02.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Финал (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 
(16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
11.10, 02.40 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)
05.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Нюрнбергский 
трибунал. Зачем спасали нацистов?» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Заговор против 
маршала Победы» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. За витриной 
универмага» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Захват» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 02.35 Х/ф «Чучело» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
15.15, 01.05 Х/ф «Генри Пул уже здесь» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Большой поход Гумбольдта». 3 ч. (6+)
18.05 Х/ф «Мужчины в большом городе-2» 
(16+)
20.00 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир» (12+)
21.50 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.25 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

Ответы – в следующем номере.

СуДОКу-ЗВЕЗДА
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

в каждом из шести больших треугольников, а 
также в каждой линии по всем трем направ-
лениям (даже если линия проходит через 
центр и состоит из двух частей) все цифры 
встречались только по одному разу.

В газете «Пламя» №85 от 29.10.2019 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: решение думы об установле-
нии налога на имущество физических лиц; 
информсообщения КУМИ: о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды зем. участков в с. Большой Гряз-
нухе – для ИЖС; п. Степном, п. Солнечном 
– для ведения ЛПХ; о предоставлении зем.
участков в п. Солнечном, п. Новый Быт, д. 
Черноусовой, д. Давыдовой – для ведения 
ЛПХ, д. Брод – для ИЖС.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКрЕСЕньЕ
10 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+)
15.25 К 100-летию Михаила Калашникова. 
«Русский самородок» (16+)
16.30 Рюриковичи (16+)
18.25 Праздничный концерт «День сотруд-
ника органов внутренних дел» (12+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.05 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой
16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова» 
(12+)
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Сезон боль-
ших сомнений» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина» (0+)
16.25 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.50 Специальный репортаж «Сборная 
России в лицах» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира (16+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Висла» (Польша) - «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лион» (0+)

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Вечер Михаила Задорнова «Самое 
смешное» (0+)
01.10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет» (12+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
05.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.40 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(12+)
14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)
20.10 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспек-
тор уголовного розы-
ска» (0+)

01.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда 2» (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда 3» (18+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
10.15, 18.05 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов!» (12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
(12+)
13.30 Спектакль «Смута. 1609-1611 гг» (16+)
16.40 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир» (12+)
19.30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины в большом городе-2» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
02.00 Твор -
ч е с к и й  в е -
чер Григория 
Л е п с а  н а 
ф е с т и в а л е 
«Жара» (12+)
05.00 Фести-
валь «Жара» 
(12+)
05.20 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

цены

действуют 

до 15

ноября
тЕПЛицы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

Ответы на судоку,
 опубликованное в №84

В строительную компанию на посто-
янную работу требуются: прораб СМР, 
мастер СМР, прораб, мастер наружных ин-
женерных сетей (вахтовый способ работы, 
официальное трудоустройство).

Обращаться тел. 8-953-002-07-12.

Ищет дом молодой, среднего размера пес 
Мачо. Гладкошерстный, очень активный, 
игривый. Станет лучшим другом и ком-
паньоном детей. Подходит для проживания 
в квартире или доме. Не на улицу! 

Обращаться: тел. 8-909-00-26-773.
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ОПАСНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА
Самый опасный уровень интернет-угроз – когда виртуальный злодей хочет вовлечь 

вас в преступную, противозаконную деятельность.

уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует для россиян те 

высокие духовные ценности, которые наша страна 
пронесла с собой через века – любовь к Отече-
ству, единство народа, веру в неизбежную победу 
справедливости, доблести, чести. 

В Свердловской области в основе межнацио-
нального мира и согласия лежит любовь уральцев 
к родному краю, к России. Именно такая консоли-
дация общества позволяет Свердловской области 
быть в числе экономических, промышленных, 
политических лидеров страны, с достоинством 
нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь 
приоритетные проекты, сформулированные Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным, реализуем нашу 
программу «Пятилетка развития Свердловской 
области», готовимся достойно отметить важнейшую для нашей страны 
дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша сила – в 
единстве наших устремлений, в нашем общем желании менять жизнь к 
лучшему, жить и работать на благо Отечества.

Уважаемые уральцы! Земляки! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Уверен, что День народного единства 
найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

  Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
уважаемые жители Каменского городского округа! Сердечно по-

здравляем вас с государственным праздником – Днем народного 
единства! 

Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонациональ-
ного народа, символ независимости и стойкости России. Во все времена 
главным для нашей страны было единение народа. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Мы 
всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит 
от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от ответственной 
гражданской позиции. Пусть ваша жизнь протекает спокойно под мир-
ным небом! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. чемезов, председатель думы Каменского городского округа                                 

С юбилеем надежду Владимировну Абакумову, Марию Алек-
сандровну Мишину, Любовь Васильевну белоносову, Ольгу 
ивановну брюхову.

Желаем вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья всегда обходят стороной!

Клевакинская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Виктора николаевича Петрова, Сергея Викторо-

вича Кыштымова, Виктора Анатольевича Яргина.
Желаем в жизни все успеть и полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

черемховская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем татьяну Геннадьевну черноскутову, Владимира 

Васильевича Соболева, Любовь ивановну тронину.
Пусть будет ваша жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в вашем сердце молодость поет.
Желаем вам здоровья и успехов на этот год, на много лет вперед!

Новоисетская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем нину Степановну терентьеву, николая Василье-

вича Парамонова, Александра Андреевича Степанова.
Пожелаем вам здоровья, много смеха и тепла, 
Чтоб родные были рядом и, конечно же, добра!

Рыбниковская администрация, совет ветеранов

Открыта почтовая подписка
на I полугодие 2020 г.

Безопасный интернет – детям

Рекламируя заработок по распространению 
наркотиков, обещая деньги за прибытие на 
митинги и марши, запрашивая у вас интимные 
фото за большие деньги – все эти экстреми-
сты, наркодилеры, извращенцы – нарушают 
закон. Все это реальные уголовно наказуемые 
деяния, и интернет здесь – лишь виртуальная 
ниточка к вам, протягиваемая настоящими 
преступниками.

За последнее время резко возросло количе-
ство преступлений с использованием социаль-
ных сетей в интернете. Большая часть детей, 
ставших объектом такого преступного насилия, 
не достигли 16-летнего возраста. Тут стоит 
обратить внимание на то, что в Российской Фе-
дерации установлен общий 16-летний возраст 
уголовной ответственности (ч. 1 ст. 20 УК РФ), 
а за отдельные преступления с 14-летнего 
возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Широкое распространение мобильных 
средств связи, доступность использования 
сети Интернет, отсутствие в виртуальном мире 
«территориальных» границ, неограниченная 
возможность анонимного общения и быстро-
го обмена фото и видео позволяют лицам, 
имеющим преступные намерения, совершать 
противоправные действия в отношении не-

совершеннолетних. Дети в силу возраста, 
любопытства и чувства безопасности в домаш-
них условиях легко вступают в разговоры на 
запретные темы, в том числе развращающего 
характера.

Уважаемые подростки, помните об опасно-
стях виртуального мира! У вас могут обманным 
путем узнать номер вашей кредитной карточки, 
и это вызовет финансовые потери, также вас 
могут склонить к совершению поступков, нару-
шающих права других людей, что в конечном 
счете приведет к возникновению у вашей 
семьи проблем, связанных с нарушением за-
конов. Также могут уговорить сообщить конфи-
денциальную информацию. Сведения личного 
характера, такие как ваше имя и фамилия, 
адрес, возраст, пол и информация о семье, 
могут легко стать известными злоумышленни-
ку. Даже если сведения о вас запрашивает за-
служивающая доверия организация, все равно 
нужно заботиться об обеспечении конфиден-
циальности этой информации. И обязательно 
сообщить родителям о подобных случаях. 
Иногда из-за вашей невнимательности можно 
открыть непонятное вложение электронной 
почты или загрузить с веб-узла небезопасный 
код, и в компьютер может попасть вирус, раз-

работанный со злым умыслом.
Одной из важнейших угроз является вов-

лечение через различные социальные сети 
в распространение наркотиков. Подростки и 
даже их родители не до конца осознают всей 
полноты ответственности, которая последует. 
Более того, на самом первом этапе некоторые 
закладчики воспринимают происходящее как 
некий увлекательный «квест». Как правило, 
сами они наркотики не употребляют, мно-
гие – из вполне благополучных семей. А вот 
срок, который грозит им по статье за сбыт и 
распространение наркотиков – 8-15 лет (ч. 1 
ст. 20 УК РФ).

Вот один из примеров: В Екатеринбурге поли-
цейские задержали 16-летнюю Софью. Гуляя с 
трехлетним братом по городу, она раскладыва-
ла синтетические наркотики, носила их с собой 
в пакете из «Макдоналдса». 

В квартире у нее нашли еще 6,2 килограмма 
«синтетики». Софья говорит, что не хотела 
зависеть от родителей и решила подзарабо-
тать. По ее словам, поначалу не понимала, 
что распространяет наркотики. А когда осоз-
нала и решила отказаться, наркодилеры стали 
ей угрожать: мол, у них есть ее паспортные 
данные, и не дай бог что-то случится с ее род-
ственниками... Как оказалось, до этого Софья 
не привлекалась, хорошо училась, закончила 
восемь лет музыкальной школы. Теперь ей 
грозит 10 лет тюрьмы…

По материалам прокуратуры 
Каменского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подписка
оформляется
в отделениях

«Почты россии»,
тел. 32-53-51.

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 389 руб.
 (до востребования) – 361 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 692 руб.
(до востребования) – 634 руб.


