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ПЛАМЯ
Месяц назад в Камен-

ском районе начал свою 
работу передвижной 
стоматологический ка-
бинет. 

Мобильный медицин-
ский комплекс «Стома-
тология – специализи-
рованный автомобиль», 
оборудованный всем 
необходимым для прове-
дения профилактических 
осмотров и лечения в вы-
ездных условиях, посту-
пил в распоряжение ЦРБ 
этим летом. В июне ключи 
от машины главному врачу 
Каменской центральной 

районной больницы Н.М. Вавиловой вручил губернатор области 
Е.В. Куйвашев. Это уже второй передвижной пункт в районе, 
осенью прошлого года в нашем муниципалитете начал функ-
ционировать мобильный ФАП.

Спецтехника, предназначенная для того, чтобы сделать ме-
дицинскую помощь для жителей сельских территорий более 
доступной, активно используется. После того, как стоматоло-

гический комплекс прошел процедуру лицензирования, был 
выстроен график выездов. За первые четыре недели работы 
осуществлены выезды в восемь населенных пунктов. Всего на 
приеме в передвижном стоматологическом кабинете побывало 
около 40 жителей отдаленных территорий. 

Мобильный стоматологический комплекс делает выезды два 
раза в неделю, в некоторых территориях он успел побывать 
несколько раз. И это особенно оценили пациенты, которым 
необходимо продолжать лечение. Прием ведет зубной врач. 
Жители сел, куда приезжает модуль, очень рады возможности 
лечить зубы, не выезжая за пределы своего населенного пун-
кта. Тем более что помощь оказывается бесплатно – в рамках 
обязательного медицинского страхования. 

Особенно благодарны жители дальних территорий, откуда 
трудно выезжать в ЦРБ: Сосновского, Лебяжьего, Клевакин-
ского, Сипавского, Пирогово, Новоисетского. Чаще обращаются 
люди старшего возраста, но и молодые сельчане проявляют 
заинтересованность. «Думается, что, когда установка поедет 
по второму и третьему кругу, желающих вылечить зубы будет 
больше», – говорят в ЦРБ.  Медики советуют посещать стома-
тологический кабинет раз в полгода, только регулярный уход и 
своевременное лечение предотвратят дорогое протезирование. 
Кстати, модуль оборудован лазерной установкой, что позволит 
делать гигиеническую чистку зубов современным способом. 

Лариса Елисеева

Путешественник и фотограф С.М. 
Прокудин-Горский в 1910 г. сделал не-
сколько цветных фотоснимков Колче-
дана и записал в отчетах: «Село боль-
шое и богатое, известно производством 
жерновов для мукомольных мельниц, 
месторождениями серного колчедана, 
каменного угля, янтаря и селенитов. Из 
достопримечательностей села отметим: 
1) храм – очень хорошей архитектуры, 
большой, каменный; 2) памятник Им-
ператору Александру III, находится за 
селом на старом кладбище. Он пред-
ставляет собой каменную усеченную 
пирамиду, верхушка которой увенчана 
Императорской короной, покоящейся 
на четырех каменных столиках; 3) мо-
настырь женский».

История женской монастырской общи-
ны в селе начинается с 1850 г. В 1877 г. в 
общине было завершено строительство 
каменного храма. В 1920-е годы мона-
стырь был закрыт, а церковь снесена. 
На территории бывшей обители прово-
дились курсы повышения квалификации 
для военных. Руководили ими бывшие 
офицеры царской армии под надзором 
красных комиссаров. Один из них напи-
сал в ЧК донос, тогда было арестовано 
более сотни человек, включая хозяев 

За здоровьем далеко ходить не надо

Наши достопримечательности

Колчедан: известный и неизвестный
Если вы хотите узнать историю родного края, увидеть достопримечательно-

сти и познакомиться с интересными людьми, пройдитесь по улицам каменских 
сел, загляните в школьные музеи. Сегодня экскурсию по родному селу прово-
дит библиотекарь Колчеданской библиотеки им. И.Я. Стяжкина Е.А. Першина.

домов, где квартировали военные: 32 из 
них приговорили к расстрелу. Так было 
«подавлено» так называемое Колчедан-
ское восстание.

Сейчас на един-
ственном уцелев-
шем церковном 
красном здании 
водружен купол с 
крестом – здесь 
находится Сре-
тенская церковь 
Покровского жен-
ского монастыря. 
Она маленькая, 
но уютная и свет-
лая. Небольшой 
д ву х ъ я р у с н ы й 
ик оностас ,  на 
стенах – иконы. Есть здесь и свои свя-
тыни: частица мощей Луки Крымского 
и крест-мощевик с частицами мощей 
святых княгини Елизаветы и инокини 
Варвары, праведного Симеона Верхо-
турского и священномученика Констан-
тина Меркушинского. Ежегодно 23 июля 
в Сретенском храме отмечается день 
гибели ныне канонизированных колче-
данских священнослужителей: иерея 
Стефана Луканина, дьяконов Нестора 

Гудзовского и Георгия Бегмы. Их зверски 
убили на станции Синарской солдаты 
1-го Крестьянского полка. После отхода 
красных тела перевезли в Колчедан и 
похоронили у стен Сретенской церкви. 
Позже храм был снесен, и точно устано-
вить место захоронения невозможно. На 
предполагаемом участке близ дороги се-
годня высится крест, как напоминание о 
подвиге духовенства. По иронии судьбы 
рядом с крестом находится другая брат-
ская могила времен Гражданской войны 

1918–1921 гг. В 
ней лежат семь 
бойцов Крас-
н о й  А р м и и , 
шесть из кото-
рых расстре-
ляли белогвар-
дейцы век на-
зад.  Раньше 
на месте мра-
морной плиты 
высился желез-
ный обелиск со 
звездой. До во-
йны в дни ре-
волюционных 

праздников тут проходил митинг. 
В 1914 г. на территории села напротив 

монастырских построек был поставлен 
представительный одноэтажный дворец 
из красного кирпича, в котором находи-
лась Земская управа. Сейчас в этом 
величественном здании находится Дом 
культуры.

Все достопримечательности Колчеда-
на неразрывно связаны с его историей. 
Об этом читайте на стр. 5.
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местный уровень

Спасибо за сыновей
18 ноября аппаратное совещание началось с приятной 

процедуры. Начальник каменского военного комиссариата 
Е.П. Кудинов и глава муниципалитета С.А. Белоусов, кото-
рый является председателем районной призывной комис-
сии, вручили благодарственные письма родителям солдат.

«Каждые полгода из воинских частей приходят положитель-
ные отзывы на призывников, ушедших служить из нашего 
комиссариата, – сказал во вступительном слове военком. 
– На этот раз мы получили такие отзывы на четверых воен-
нослужащих весеннего призыва, а председатель призывной 
комиссии подготовил благодарственные письма их родителям 
за хорошее воспитание сыновей. Спасибо родителям наших 
призывников».

В торжественной обстановке С.А. Белоусов вручил благо-

Причины две: низкая зарплата и не-
надлежащие условия труда, а конкретно 
очень холодно в помещении, которое 
арендует в здании сельской администра-
ции Почта России. На безвозмездной 
основе, между прочим. То есть ни рай-
ону, ни сельской администрации Почта 
России за аренду не платит ни копейки. 
После переговоров администрации и 
депутатов района с начальником Асбе-
стовского почтамта Д.А. Глебовым было 
решено до укомплектования почтового 
отделения кадрами три дня в неделю 
обслуживать колчеданцев с помощью 
передвижного почтового отделения. 

В прошлую среду, 13 ноября, мы поин-
тересовались у главы сельской админи-
страции В.В. Аргучинского, довольны ли 
новыми условиями обслуживания жители 
Колчедана. И, можно сказать, угодили в 
эпицентр разразившегося там скандала. В 
этот день передвижка приехала, а почто-
вое отделение на замке. Люди выстрои-
лись к машине в очередь на улице (благо, 
погода была относительно теплой), стали 
высказывать недовольство. Слово за сло-
во, почтовый работник, которую, как впо-
следствии выяснилось, просто попросили 
подменить ушедшую в ученический отпуск 
коллегу, оставила почтовые отправления в 
коридоре первого этажа сельской админи-
страции и уехала. В подтверждение этого 
В.В. Аргучинский прислал в редакцию 
снятое на телефон видео. 

Картинка действительно не из при-
ятных. В коридоре толпится народ, на 
столе, стульях и даже на лестничных сту-
пеньках разложены письма, квитанции на 
оплату за электроэнергию, за вывоз ТКО. 

Придется решать самим
С начала сентября единственное в Колчедане почтовое отделение на замке: 

две работницы – одна исполняла обязанности оператора и начальника почто-
вого отделения, вторая разносила почту – дружно уволились.

В куче этих бумажек, согнувшись в три 
погибели, копаются пожилые женщины. 
А это, между прочим, платежные доку-
менты, которые Почта России должна до-
ставлять, так сказать, до почтового ящика 
адресата. Обязанности у нее такие, но с 
монополиста что спросишь… Поэтому 
главе сельской администрации прихо-
дится выкручиваться самому. Проблему 
с доставкой квитанций по квартплате, 
которые тоже не доходили до почтовых 
ящиков, решил так: написал в Расчетный 
Центр «Урал» письмо, обрисовал ситуа-
цию. В итоге по договору с РЦ «Урал» жи-
тельница села забирает квитанции и раз-
носит по адресам. С просьбой выделить 
курьера по доставке квитанций на оплату 
электроэнергии обратился сельский глава 
в «ЭнергосбыТ Плюс», на очереди – ре-
гиональный оператор по обращению с 
ТКО. «А что делать, если Почта России не 
справляется?», – говорит он.

По словам В.В. Аргучинского, люди в 
принципе агрессивно настроены против 
передвижного почтового отделения. По 
недопониманию ли или по нежеланию 
понять во всем винят главу сельской 
администрации: мол, раз почта в здании 
администрации, значит, и зарплату они 
получают здесь же, а глава не хочет пла-
тить им больше, вот почта и закрылась. 
Но почта не закрыта, говорит Аргучин-
ский, в ней просто работать некому.

«Вопрос не стоит о том, чтобы по-
ставить крест на почтовом отделении в 
Колчедане, – подтверждает и начальник 
Асбестовского почтамта Д.А. Глебов. – 
Нам нужны кадры. В штатном расписании 
этого отделения открыты вакансии на 
полставки начальника отделения, пол-
ставки оператора и ставку почтальона. 
Если человек будет совмещать две эти 
полставки – а это и реально и целесоо-
бразно – его заработная плата будет со-
ставлять от 20 тыс. руб. и выше. Нового 
человека обучим. Ставка почтальона в 
размере минимальной оплаты труда, то 
есть 12 тыс. руб. Больше платить нельзя: 
у всех почтальонов и ставки, и рассчи-
танные объемы работ одинаковы. Ставку 
почтальона в Колчедане две жительницы 
делили пополам, плюсом могли зараба-

тывать за счет продвижения товаров, 
предлагаемых Почтой России. Некоторые 
почтальоны, например, на этом имеют 
приработок в 3-5 тыс. руб.».

Да, начальник Асбестовского почтамта 
не начисляет зарплату и не распределяет 
средства на ремонт помещений. У него 
их просто нет. Все решается в голов-
ном офисе – в Екатеринбурге. Поэтому 
зачастую для него самого становится 
сюрпризом, когда в каком-то из 92 под-
ведомственных ему почтовых отделений 
вдруг начинается ремонт. Его просто ста-
вят перед фактом. Видимо, из Екатерин-
бурга виднее, что и где ремонтировать… 
«На данный момент выделяются какие-то 
деньги, но только на ремонт собственных 
помещений, – говорит Д.А. Глебов. – В 
этом году нам отремонтировали почто-
вые отделения в Мартюше, Заречном, 
Двуреченске». А ведь арендатор обязан 
содержать в рабочем состоянии занима-
емое помещение.

«Появится в почтовом отделении ра-
ботник, будем думать, как утеплить поме-
щение, привести в порядок окна, – пообе-
щал начальник почтамта. – Это непросто: 
в помещении окна очень большие, нужно 
привезти крупногабаритные стекла, да 
и в штате у нас на 92 отделения только 
электрик и слесарь. Будем решать вопро-
сы по мере их поступления и по нашим 
возможностям».

А пока не решится кадровый вопрос, 
по средам и пятницам с 10.00 до 13.00 в 
помещении почтового отделения колче-
данцев будет обслуживать передвижка. 
Да, всего два дня: на Каменский район 
всего две передвижки, и на них тоже 
не хватает людей. Единственный плюс: 
люди не будут стоять на улице.

Итак, уважаемые колчеданцы, все упи-
рается в кадры. «Людей ищем, расклеили 
объявления, предлагаю тем же недо-
вольным устроиться в Почту России и 
работать – народ не идет», – сетует В.В. 
Аргучинский. Можно возмущаться, митин-
говать, но реанимировать почтовое отде-
ление в Колчедане может только человек, 
там живущий. Ни из Екатеринбурга, ни из 
Каменска-Уральского никто не приедет и 
не откроет почту – это придется признать, 
нравится или нет. Так что решайтесь и 
звоните либо в отдел подбора кадров по 
тел. 8(343)227-04-35, либо напрямую в 
приемную начальника Асбестовского по-
чтамта по тел. 8(34365)2-78-74. Вас ждут.

Светлана Шварева

дарственные письма В.В. и С.А. Гурьевым за воспитание сына 
Ильи, Е.Н. Полуяхтовой за сына Михаила, М.В. и В.Г. Миковым 
за сына Александра, Е.К. и Е.И. Елфимовым за сына Илью. Эти 
ребята добросовестно несут службу в учебно-войсковой роте, 
в инженерно-техническом батальоне разных войсковых частей, 
в президентском полку.

Поскольку это событие приурочено к празднованию Дня 
матери, во-
енком вру-
чил роди -
тельницам 
хризантемы 
и пожелал 
з д о р о в ь я 
всем мамам 
района и их 
детям.

Светлана
Шварева
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актуально

- За девять месяцев текущего года 
отмечен небольшой рост преступности 
в населенных пунктах района, – начал 
беседу начальник отдела. – Он составил 
2,7% к уровню 2018 г. Но сразу замечу, 
что если за прошлый девятимесячный 
период было расследовано 260 пре-
ступлений, то в этом году показатель 
расследования на семь преступлений 
больше. Безусловно, это говорит о том, 
что мы ведем неустанную последователь-
ную борьбу за улучшение криминогенной 
обстановки в населенных пунктах Камен-
ского района. 

- Олег Вячеславович, а какие нару-
шения преобладают в районе?

- Больше всего совершается имуще-
ственных преступлений против собствен-
ности граждан. Их зарегистрировано 
порядка 136, выявлено краж – 107. Наи-
более дерзкими в этом плане являются 
квартирные кражи, их совершено десять. 
И все эти преступления раскрыты. Так-
же за отчетный период совершено пять 
угонов автотранспорта, они также рас-
крыты нашей оперативно-следственной 
группой. Имущественные преступления 
связаны и с воровством в садоводче-
ских кооперативах, и на стройплощадках 
возводимых в районе жилых объектов. 
Как показывает практика, в большинстве 
садоводческих объединений не налажена 
должным образом охрана участков, а в 
зимний период она и вовсе отсутствует. 
Это же касается строительства инди-
видуальных домов. Этим и пользуются 
грабители. 

- Сегодня как никогда актуальна тема 
борьбы с наркотиками. Как обстоят 
дела в нашем районе?

- Нужно сказать, что для борьбы с 
наркопреступностью создана межмуни-
ципальная группа, состоящая из сотруд-
ников городского и районного отделов. 
За девять месяцев этого года зафикси-
ровано 45 преступлений, связанных с 
распространением наркотиков. Из них 25 
раскрыто, и уголовные дела по ним пе-
реданы в судебные органы. Необходимо 
отметить, что борьба с наркодилерами 
сегодня приняла очень сложный харак-
тер, потому что преступники активно 
используют интернет, сотовую связь и 
другие возможности цифровых техноло-
гий. Борьба с наркораспространителями 
очень сложна, и, тем не менее, процент 
раскрываемости наркопреступлений со-
ставляет более 60%. 

- Средства массовой информации 
часто информируют граждан о фактах 
мошенничества с использованием ин-
формационных систем. Коснулась ли 
эта беда и нашего района?

- Мошенников, к сожалению, становит-
ся больше. Если в 2018 г. было зафик-
сировано всего восемь таких преступле-

На страже ЗакоНа
и Порядка

10 ноября во всей стране праздновался День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. В честь своего профессионального праздника 
начальник отдела полиции №22 МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» О.В. Оксентович рассказал о заботах сотрудников, стоящих 
на страже закона и порядка в Каменском районе.

ний, то за девять месяцев 
2019 г. уже 16. Как правило, 
мошенники представляются сотрудни-
ками банковской сферы, обзванивают 
граждан с целью обмана и получения 
от них необходимой информации для 
присвоения их денежных средств по-
средством преступных манипуляций с 
банковскими картами. Хочу добавить, что 
в этой сфере антизаконной деятельности 
очень важна профилактическая разъяс-
нительная работа среди населения. Ей в 
основном занимаются наши участковые. 
Они предупреждают жителей населен-
ных пунктов района, учат бдительности 
и осторожности в этом деле. На помощь 
приходят сельские администрации, ак-
тив сел и поселков, а также ваша газета 
«Пламя», где мы постоянно публикуем 
предупреждающую информацию.

- Произошли ли в уходящем году 
особо опасные преступления?

- К сожалению, да. Из особо опасных 
– одно убийство и три грабежа. Все эти 
преступления раскрыты по горячим сле-
дам. Убийство произошло на бытовой 
почве. Нужно отметить, что преступления 
на бытовой почве занимают в общем ко-
личестве преступлений солидное место 
и, как правило, они связаны с пьянством. 
Бытовые ссоры на почве употребления 
алкоголя перетекают в драки, побои и 
угрозы лишения жизни. Естественно, все 
это мы фиксируем и принимаем адекват-
ные меры.

- В нашем разговоре мы подошли 
к проблеме пьянства. Стало ли его 
меньше?

- Я в отделе – 27 лет. Из них десять лет 
работал участковым в нашем районе, 
пять лет возглавляю отдел. Как види-
те, имею немалый опыт и хорошо знаю 
жизнь в поселках, селах и деревнях Ка-
менского района. Поэтому, сравнивая 
прошлые годы с настоящими, прихожу к 
выводу: если в населенном пункте есть 
действующее предприятие, есть постоян-
ная работа, то там значительно меньше 
пьянства. Потому что контроль со всех 
сторон и, главное, люди заняты делом. 
А если нет работы или она от случая к 
случаю, то, естественно, селяне тянутся 
к спиртному. 

- Сегодня спиртное в глубинке весь-
ма специфично – это фунфырики с 
опасными для здоровья спиртосо-
держащими жидкостями. Ведется ли 
борьба с этим злом?

 - Под особым контролем – предприя-
тия торговли в районе. Особенно неболь-
шие, всевозможные киоски и маленькие 
магазинчики. В них, как правило, престу-
пают закон сами продавцы в стремлении 
подзаработать. В этом году за незакон-
ную торговлю спиртосодержащими жид-
костями возбуждено четыре уголовных 

дела. Ряд граждан привле-
чен к административной от-
ветственности, штрафы по 
этой графе составляют от 
30 до 50 тыс. руб. Зная об 
этом, не каждый работник 
торговли будет преступать 
закон. 

- Какую роль играют во 
всей этой работе участ-
ковые инспекторы на ме-
стах?

- Огромную. На их пле-
чах лежит ответственность 
за законность и порядок, 
а также безопасную жизнь 

жителей нашего района. Сегодня уком-
плектован штат участковых инспекторов. 
Все они несут нелегкую службу в насе-
ленных пунктах района. Хочу в связи с 
нашим профессиональным праздником 
назвать лучших из них. Это старший лей-
тенант полиции, участковый инспектор на 
территории Клевакинской администрации 
Р.С. Вахмянин; майор полиции, участко-
вый инспектор в Позарихе А.С. Гунько и 
майор полиции, старший инспектор ПДН 
Л.Р. Кравченко. 

- Какая работа ведется с проблемны-
ми детьми? 

- Делами несовершеннолетних у нас 
занимаются три сотрудника. Нужно при-
знать, что детская преступность есть и 
в нашем районе. Девять уголовных дел 
на несовершеннолетних, уличенных в 
преступной деятельности, переданы в 
суд. Всего же на учете в ПДН состоят 
25 подростков и 41 родитель. Конечно, 
большинство трудных детей – это под-
ростки из неблагополучных, пьющих се-
мей. Главная борьба должна заключаться 
в профилактической и воспитательной 
работе в этой среде. Наши сотрудники 
активно действуют совместно с руко-
водителями сельских администраций, 
представителями единых образователь-
ных комплексов, советов ветеранов и 
активной общественности. 

- В заключение беседы хочу спро-
сить: в каких населенных пунктах наи-
более криминогенная обстановка?

- Практически во всех крупных селах, 
что находятся недалеко от города и на 
федеральной трассе «Екатеринбург – 
Курган». В них, несмотря на всю слож-
ность обстановки, активно, ответственно 
несут службу наши участковые, сотрудни-
ки уголовного отдела, зачастую пресекая, 
предупреждая нарушения закона. Нужно 
сказать, что мы плодотворно сотруднича-
ем с прокуратурой района и администра-
цией Каменского городского округа. Один 
раз в год я лично отчитываюсь перед 
депутатами Каменской думы о проделан-
ной работе. Подобное взаимодействие, 
безусловно, важно для сотрудников пра-
воохранительных органов, которые ведут 
борьбу с преступностью, стоят на страже 
закона и порядка в муниципалитете. 

Олег Руднев

Телефон Дежурной части ОП №22: 
31-58-01, 102, 02, адрес: г. Каменск- 
Уральский, ул. Зои Космодемьянской, 4.

Время приема начальника ОП №22 
МО МВД России «Каменск-Уральский» 
подполковника полиции Олега Вячес-
лавовича Оксентовича – в понедельник 
с 10.00 до 13.00.
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моя малая родина

Начало на стр. 1 
30 ноября Колчедан отметит 346 лет 

своего существования. 
История села берет свое начало более 

трех веков назад. Еще в правление царя 
Алексея Михайловича на горе, в том ме-
сте, где речка Колчеданка впадает в реку 
Исеть, была построена крепость для 
отражения атаки башкир. И входила она 
в опорную линию форпостов для защиты 
провинции. Крепость небольшая, всего 
несколько деревянных изб, обнесенных 
высоким деревянным забором. Назвали 
ее Ново-Колчеданским острогом. Но 
не всегда острог справлялся со своей 
задачей: в 1709 г. его захватили вой-
ска Алдар-батыра, а в 1736 г. – боевые 
отряды Майдера и Попени. Колчедан 
разграбили и сожгли, многих жителей 
угнали в плен и продали в Бухаре в нево-
лю. Тем не менее Колчедан отстроился 
заново. Со временем необходимость в 
остроге отпала, Колчедан стал слобод-
кой, а затем селом. Колчеданцы были 
мастеровыми людьми, но одновременно 
хлебопашцами, кузнецами, бродили 
в поисках руды, занимались охотой и 
рыбной ловлей.

В XVII веке в Колчедане открылся ка-
менно-наждачный рудник, который за-
нимал площадь не менее 300 гектаров и 
просуществовал 150 лет. Наждак возили 
из Колчедана на стройку домен в Тагиль-
ский завод. Шел наждак и на мельнич-
ные жернова для исетских мельниц. На 
руднике работали в основном ссыльные 
и каторжные. Орудием труда были лопа-
ты, тачки, железные клинья и березовые 
колья. В самом Колчедане и вблизи него 
действовало до десятка раструсочных 
мельниц, в том числе и нижнетагильско-
го изобретателя К.К. Ушакова, выведен-
ного Д. Маминым-Сибиряком в романе 
«Хлеб» в образе Колобка. Мамин-Сиби-
ряк посетил Колчеданские каменоломни 
в 1890 г. Собранный писателем материал 
лег в основу повести «Охонины брови».

Летом 1770 г. в Колчедане побывал 
российский путешественник и естествои-
спытатель академик И.И. Лепехин. Здесь 
его поразило сосуществование русских 
и башкирских традиций и обычаев. Ин-
формация И.И. Лепехина о Колчеданской 
слободе попала в Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, а позже в 
Большую советскую энциклопедию. Ле-
пехина поразили очень тяжелые условия 
труда каменотесов. По словам академи-

Гимн во славу
Подведены итоги конкурса на создание гимна Ка-

менского городского округа, который был объявлен к 
юбилейной дате – 55-летию со дня образования нашего 
муниципалитета. 

Стоит ли говорить, что гимн – это особое музыкально-поэти-
ческое произведение, слова и музыка гимна неразрывно связа-
ны и призваны будить чувство гордости за свою малую родину, 
уважение к истории и традициям родного края. Попробовали 
свои силы в решении этой трудной даже для профессионалов 
задачи четыре жителя нашего района. Два участника конкурса 
– Почетный житель района Г.В. Симонова из Позарихи и учени-
ца Покровской школы Кристина Эссенкулова – предоставили 
на конкурс стихи без музыки. Эти строчки, написанные от души, 

безусловно, будут использованы в юбилейных торжествах, 
говорят члены комиссии. Так, у Покровского ДК есть планы 
переложить стихи Кристины на рэп-композицию, возможно, 
это будет молодежный хит, который отлично усвоят молодые 
жители нашего района.

Два участника – Н.В. Котова из Окуловской администрации и 
Т.В. Савина из Позарихинской администрации – предложили на 
конкурс свои варианты гимна – стихи, положенные на музыку. 
Победил гимн, созданный Н.В. Котовой. Наталья Валерьевна 
работает в Сипавском ДК, известна как исполнитель бардов-
ской песни, участник и организатор ВИА «Крылья мечты». 
Искренние и пронзительные строчки откликаются в душах всех, 
кто слышит сочиненные ею песни. Для того, чтобы гимн соот-
ветствовал канонам жанра, планируется заказать оркестровую 
фонограмму. Впервые гимн будет исполнен на торжественном 
мероприятии, посвященном 55-летию района. 

Лариса Елисеева

Колчедан: известный и неизвестный
ка, в штольнях были нередки обвалы, и 
рудокопателей погребало заживо. 

Жители Колчедана часто открыто и 
жестко противодействовали царским и 
местным властям. В селе периодиче-
ски случались бунты: восстание против 
приписки к Каменским и Сысертским 
заводам, подогретые Дубинщиной, со-
бытия Пугачевщины, «Картофельный 
бунт». Знаковым событием последнего 
стала казнь колчеданских священников 
– возмущенные жители потребовали от 
духовенства документ, освобождающий 
их от картофельного оброка. А так как 
священники не смогли дать бумагу, их 
вывели на лед Исети, где заставили ис-
купаться и передергивали их под водой 
между двумя прорубями. Этот инцидент 
описывает в своем сказе «О водолазах» 
П.П. Бажов. Более ста лет колчеданцы 
восставали и гибли, чтобы отстоять свое 
право быть вольными землепашцами.

В предвоенные годы в Колчедане по-
бывала экспедиция известного геолога 
Николая Каржавина, которая обнаружила 
месторождение бокситов. Появившийся 
рудник в годы Великой Отечественной 
давал УАЗу до 70% сырья. В середине 
прошлого века подземные родники стали 
пробивать себе путь наружу и затопили 
карьер. Так в Колчедане образовалось 
всеми любимое искусственное озеро 
Хасан с красными берегами.

Еще один интересный факт: в окрест-
ностях села на левом берегу Исети, как 
указано в книге «Урал и его богатства» 
(Екатеринбург, 1910 г.) французского ге-
олога Е.Н. Барбот де Марни, найдено 
единственное на Урале месторождение 
янтаря. Старожилы помнят, что по реке 
Колчеданка кустарным способом даже 
золото мыли. До сих пор, гуляя по кол-
чеданским окрестностям, можно найти 
камни разных пород.

Интересна история местного родника, 
прозванного Иван-да-Марья. По легенде, 
на этом месте встречались солдат Иван 
и молодая монахиня Мария. Известен 
трагический конец их любви. Ивана от-
правили по службе далеко от Колчедана, 
он уехал, так и не узнав, что Мария ждет 
ребенка. Мария, проливая слезы долги-
ми ночами, надеялась на чудо и ждала 
своего любимого. Но время шло. Боясь 
огласки, наказания и позора, от тоски и 
разочарования пришла Мария однаж-
ды ночью на место их тайных встреч с 
Иваном и бросилась в темные воды Исе-

ти. А вскоре 
недалеко от 
места траге-
дии забили 
сразу  два 
ключа. Один 
побольше, 
другой по-
меньше. И народ говорит, что в них бьют-
ся два сердца, Марии и ее нерожденного 
ребенка. А может, это, наконец, соедини-
лись два влюбленных сердца – Марии и 
Ивана. К сожалению, из-за проведенного 
благоустройства у прежнего родника 
была повреждена жила, и теперь он бе-
жит в другом месте, немного ниже. Гости 
и жители села нередко останавливаются 
здесь, чтобы набрать ключевой воды… 

Краеведческие исследовательские ра-
боты и фольклорное наследие – един-
ственное, что остается в память о наших 
предках. О том, какие исторические по-
трясения они пережили, как трудились и 
чем интересовались, какие сказки и пес-
ни любили, как веселились и провожали 
в последний путь. Один из известных 
краеведов и собирателей фольклора 
И.Я. Стяжкин 16 лет преподавал в Кол-
чеданском мужском училище. Именно 
в Колчедане в начале прошлого века 
Иван Яковлевич смог проявить себя как 
организатор и разносторонне одаренный 
человек. Среди его увлечений были са-
доводство и земледелие, метеорология, 
краеведение и сбор фольклора. В 1905 г. 
при мужской школе он организовал музей, 
открыл воскресную школу для взрослых 
и народную библиотеку, которая являет-
ся одной из старейших в Свердловской 
области. 36 лет Стяжкин посвятил сбору 
фольклорного материала и собрал самое 
полное на Урале народное наследие.

Закончить краеведческую экскурсию 
по Колчедану мне бы хотелось словами 
из автобиографии И.Я. Стяжкина: «Огля-
дываясь на свой долголетний жизненный 
путь, я должен заметить, что много мне 
пришлось переделать дел. Больше всего 
работы я переделал в Колчедане… Мой 
девиз: пока есть силы, надо работать, 
чтобы уйти из жизни с сознанием, что жил 
не бесполезно для общества и Родины». 
Е.А. Першина, библиотекарь Колчедан-

ской библиотеки им. И.Я. Стяжкина
При подготовке статьи использо-

ван краеведческий фонд Колчеданской 
библиотеки и материал, собранный 
краеведом В.А. Мичуриной
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история района в лицах

Тит Николаевич Бу-
латов родился в 1917 
г. В 1937 г. учился на 
курсах механизаторов 
в Камышлове, получил 
профессию комбайне-
ра. С 1937 г. работал 
в Каменской МТС. В 
уборочную страду тру-
дился комбайнером, а 

в зимний период – в мастерской МТС 
слесарем-фрезеровщиком, строгаль-
щиком. Тит Николаевич ежегодно чис-
лился в передовых, содержал в полной 
готовности свой комбайн. Работал шли-
фовщиком. В 1964 г. на базе ремонтной 
мастерской Каменского совхоза была 
организована «Сельхозтехника» – пред-
приятие по ремонту сельхозмашин. Здесь 
ремонтировали тракторы всех марок – и 
гусеничных, и колесных. Вскоре стали 
ремонтировать тракторы «Беларусь» и 
экскаваторы С-153 на базе «Беларусь», а 
потом уже приходили в ремонт и «Киров-
цы К-700». Технику на ремонт привозили 
из сел, деревень Каменского района, из 
других районов Свердловской области. И 
работа Тита Николаевича имела большое 
значение. Ни один трактор не возвраща-
ли на доработку после того, как техника 
побывала в умелых руках добросовест-
ного Т.Н. Булатова.

В пенсионном возрасте Тит Николаевич 
продолжал трудиться. За достойный труд, 
высокие показатели в ремонте техники 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Ленина, тремя брон-
зовыми медалями ВДНХ. Активный де-
путат Позарихинского сельского Совета. 
Принимал участие в жизни Позарихи. 
Хороший семьянин. Жена Ефросинья Фо-
теевна в молодости лихо водила трактор, 
работала на комбайне штурвальным, ру-
кодельница. В семье было пятеро детей, 
все работающие, творческие, делами и 
поступками похожи на своих родителей.

Александр Алексеевич Кондрашов 
родился 
в 1930 г. 
в  С м о -
ленской 
области. 
П е р е д 
в о й н о й 
с е м ь я 
п е р е е -
хала на 
Ур а л  в 

деревню им. Степы Лямина. Его отец –
участник Великой Отечественной войны, 
рядовой, пропал без вести в марте 1942 
г. Мать одна воспитывала двух сыновей. 
Александр Алексеевич окончил только 
4 класса. В раннем детстве пахал, сеял, 
косил, заготовливал дрова. В 1945 г. 
окончил курсы электромонтеров, работал 
электриком в колхозе с 15 лет. В 1945 г. 
окончил курсы трактористов, работал 
до армии в колхозе им. Степы Лямина 
трактористом, после – на СТЗ. В 1953 
г. перешел работать в Каменскую МТС 

трудовые подвиги земляков
Продолжаем рассказ о достойных тружениках Позарихинской администра-

ции, подготовленный по материалам музея Каменской школы и воспоминаниям 
односельчан.

трактористом, был бригадиром в трак-
торной бригаде. В 1953 г. окончил курсы 
шоферов, работал в Каменском совхозе 
шофером, а в 1969 г. – бригадиром трак-
торного отряда, с 1982 г. – бригадиром 
спецотряда плодородия в 1-м отделении 
Каменского совхоза. 

Упорство, настойчивость Александра 
Алексеевича дали положительные ре-
зультаты в его труде. За добросовестный 
труд, высокие урожаи зерновых, за со-
хранность техники, успехи в социалисти-
ческих соревнованиях награжден: в 1972 
г. – орденом Трудового Красного Знамени 
(получено по 30 ц/га зерновых); в 1976 г. – 
орденом Ленина за урожай 47 ц/га; в 1975 
г. – бронзовой медалью ВДНХ; в 1977 г. 
– серебряной медалью. В 1974–1976 гг. 
был победителем социалистического со-
ревнования, ударником 10-й пятилетки. В 
1986 г. получил знак «Отличник социали-
стического соревнования». В 1976 г. стал 
мастером высокой культуры земледелия. 
В 1986 г. награжден медалью «Ветеран 
труда». В 1970 г. получил медаль в честь 
100-летия со дня рождения Ленина. Был 
занесен на Доску почета. 

Александр Алексеевич внес достойный 
вклад в развитие Каменского района. 
Многие механизаторы следовали приме-
ру его трудовой деятельности. У коллек-
тива совхоза «Каменский», у односельчан 
пользовался уважением.

Валентин Констан-
тинович Толмачев 
родился 6 мая 1953 г. 
в д. Толмачевой Ала-
паевского района. В 
1968 г. окончил СПТУ 
по специальности 
«тракторист», в 1989 
г. – Красноуфимский 
сельхозтехникум, по-
лучил  профессию 

механизатора. В совхозе «Каменский» 
трудился с 1973 г. до ухода на пенсию: 
тракторист, механик-комбайнер, с 1991 
по 2013 г. – главный инженер. Принимал 
активное участие в подготовке техники к 
посевной и уборочной кампаниям. Име-
ет награды: медаль «Ветеран труда», 
звание «Ударник 11 пятилетки», в 1980 
г. получил переходящий приз им. Глуха-
рева, 1 место в соцсоревновании. Семья 
Толмачевых положительная, ведет здо-
ровый образ жизни.

Павел Александро-
вич Парфенов родился 
14 июля 1933 г. в дерев-
не Быструшка Любин-
ского района Омской 
области. В 1934 г. семья 
переехала в Черемхово. 
Образование среднее. 
Окончил курсы тракто-
ристов в 1947 г., СПТУ – 
в 1960 г. Был механиком 

МТС. В колхозе им. Молотова в Черемхо-
во работал трактористом. С 1957 по 1973 
г. был в Каменском совхозе трактористом, 
помощником бригадира тракторной бри-

гады, начальником отделения цеха по 
изготовлению гранул из дикорастущих 
трав. В уборочную страду трудился на-
ладчиком комбайнов. Был бригадиром 
тракторной бригады 15 лет. После выхода 
на пенсию работал еще три года. Общий 
стаж в Каменском районе – 45 лет. За до-
бросовестный труд награжден званиями: 
ветеран труда, труженик тыла, победи-
тель соцсоревнования. С женой воспитал 
сына. Активно участвовал в жизни села, 
района. Был депутатом сельского Совета, 
района, дружинником.

Алексей Артемье-
вич Дьячков родился 
22 августа 1922 г. в д. 
Большая Грязнуха. Об-
разование начальное. 
Работал в организации 
«Уралсантехмонтаж» 
водителем. В колхозе 
Большой Грязнухи был 
заведующим гаражом. 
В 1957 г. переехал в 

Позариху и стал заведующим гаражом 
в Каменском совхозе. Общий стаж ра-
боты – больше 40 лет. После ухода на 
заслуженный отдых продолжал работать. 
Труженик тыла. За добросовестный труд, 
вклад в развитие района награжден ме-
далью «За доблестный труд», званием 
«Ветеран труда», юбилейными медаля-
ми. Почетный гражданин села Позариха, 
депутат сельского Совета, дружинник. 
Умер 5 сентября 1996 г.

Алексей Артемьевич был грамотным 
руководителем, требовательным, ответ-
ственным, надежным. Повышал произ-
водительность труда водителей, внедрял 
механизацию для улучшения ремонта ав-
топарка. Передавал опыт работы на лич-
ном примере. Боролся за здоровый образ 
жизни вверенного ему коллектива. Внес 
большой вклад в развитие Каменского 
совхоза, Каменского района. У жителей 
села и коллектива совхоза пользовался 
уважением. Его дело продолжают дети 
и внуки.

Алексей Сергеевич Дубровин ро-
д и л с я 
31 мар-
та 1917 
г. в Тра-
в я н к е . 
О б р а -
зование 
началь-
н о е . 
О к о н -
чил кур-
сы ком-
байнеров. В армии не служил – наложили 
бронь, т.к. нужны были рабочие сельско-
му хозяйству. Работал в Каменской МТС, 
Каменском совхозе комбайнером. Член 
КПСС. Награжден почетными грамотами, 
был отмечен путевкой на курорт в Кисло-
водск. Всегда был на передовых местах. 
За высокую производительность труда 
поощрялся переходящим вымпелом на 
комбайн. Жена Таисья Артемьевна ра-
ботала вместе с Алексеем Сергеевичем 
на комбайне штурвальной. Воспитали 
четырех детей. Проживали в Позарихе. 
Алексей Сергеевич ушел из жизни 30 
ноября 1980 г.
Г.В. Симонова, председатель комиссии 

по СМИ районного совета ветеранов
Продолжение следует
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Региональные вести

В десятке лучших 
Законодательным собранием принята к рассмотрению 

информация правительства Свердловской области об ис-
полнении регионального закона об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта имущества в многоквартирных 
домах в 2019 г. Председатель парламента Л.В. Бабушкина 
акцентировала внимание на том, что основные вопросы, 
волновавшие жителей, решены. Она отметила хорошую 
работу исполнительных органов власти. 

«В 2019 г. Свердловская область вошла в топ-10 лучших 
регионов России по эффективной реализации программы капи-
тального ремонта, согласно рейтингу Ассоциации региональных 
операторов. В рамках ее реализации в области с 2015 г. обно-
вили свыше 1600 лифтов и отремонтировали более 5 тыс. мно-
гоквартирных домов – это каждый пятый дом, стоящий в плане 
на ремонт», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирнов.

Качество жилищно-коммунальных ус-
луг, чистая вода и чистый воздух, безава-
рийное прохождение отопительного сезо-
на, благоустройство городов и сел – эти 
и многие другие направления, напомнил 
губернатор, как индикаторы входят в на-
циональные проекты и являются важной 
составляющей программы «Пятилетка 
развития Свердловской области». В этой 
связи, подчеркнул он, особое внима-
ние органов исполнительной власти и 
местного самоуправления должно быть 
сосредоточено на нескольких моментах. 
Одним из приоритетов в работе профиль-
ных министерств и глав муниципалите-
тов должно стать активное включение 
в реализацию регионального проекта 
«Чистая вода». «Раскачиваться некогда. 
Эта работа требует безотлагательных 
мер», – сказал глава региона.

Органам местного самоуправления 
поручено оперативно провести инвен-
таризацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры и актуализировать схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-

жкХ останется приоритетом
Исходя из среднесрочных целей и задач, определенных 

национальными проектами и региональной программой 
«Пятилетка развития», все направления в сфере энергетики 
и ЖКХ в бюджете Свердловской области на 2020 г. и предсто-
ящий период 2021–2022 гг. будут сохранены и по затратам в 
большинстве случаев будут сопоставимы с показателями 
текущего года. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов.

«Предварительно в проекте бюджета-2020 на реализацию 
отраслевой госпрограммы заложено 4,79 млрд руб. И это, в 
совокупности с поддержкой из федерального бюджета и вне-
бюджетных источников, позволит реализовать все программные 
мероприятия и в полном объеме достичь всех целевых показа-
телей», – сказал он.

Как и в предыдущие годы, уточнил министр, в числе безуслов-
ных приоритетов в сфере энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства останутся мероприятия по модернизации и развитию 
коммунальной  и топливно-энергетической инфраструктуры, 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, гази-
фикации, замене лифтового хозяйства и формированию ком-
фортной городской среды.

инициатива поддержана
Губернатор Свердловской области выступил с инициа-

тивами, реализация которых может позволить повысить 
эффективность выполнения показателей национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занято-
сти». Глава региона озвучил свои предложения 11 ноября 
на заседании президиума совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
под руководством председателя правительства Д.А. 
Медведева.

Открывая заседание, глава российского правительства 
отметил, что к реализации национального проекта в этом 
году приступило больше регионов, чем планировалось – 36 
вместо 29.

Свердловская область активно включилась в выполнение 
установок по повышению производительности труда и под-
держке занятости. Как и было запланировано, к переходу на 
новые, более эффективные модели работы уже приступили 
на 41 предприятии региона. К 2024 г. число участников проек-
та в Свердловской области должно вырасти до 300.

По словам Е.В. Куйвашева, ряд мер позволил бы привлечь 
к реализации установок по повышению производительности 
труда широкий круг свердловских производителей.

«Просим установить для участников проекта минимальный 
размер годовой выручки в 200 млн руб. Это вопрос – актуаль-
ный для нашего региона, но, думаю, и для коллег тоже. Такая 
мера позволит существенно увеличить число участников 
нацпроекта, привлечь значительное количество предприятий 
и организаций, которые сегодня не могут в него войти», – об-
ратился губернатор к премьер-министру.

Отметим, к участию в проекте по повышению производи-
тельности труда сегодня приглашаются предприятия с объе-
мом выручки от 400 млн до 20 млрд руб. в год.

Кроме того, Е.В. Куйвашев обратился к главе правительства 
с предложением по предоставлению региональному центру 
компетенций права включения в свою смету расходов на 
работу с экспертами и консультантами, что также может по-
высить эффективность при реализации нацпроекта.

Инициативы, озвученные губернатором Свердловской об-
ласти, а также предложения его коллег Д.А. Медведев взял 
на заметку для дальнейшей проработки.

На высоком технологическом уровне
За последние несколько лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Среднего Урала заметно улучшилась, и работа в этом направлении должна быть 
продолжена. Все мероприятия по развитию инфраструктуры должны выпол-
няться четко, качественно, на высоком технологическом уровне. Такую задачу 
перед профильными министерствами и главами муниципалитетов 14 ноября 
на заседании областного правительства поставил губернатор Е.В. Куйвашев.

отведения. Кроме того, указано на необ-
ходимость усиления работы в отношении 
«бесхозных» объектов коммунальной 
инфраструктуры. Таковых, подчеркнул 
губернатор, в регионе быть не должно.

Как доложил заместитель губернатора 
С.В. Швиндт, за три года действия «Пяти-
летки развития» расходы консолидиро-
ванного бюджета региона на обновление 
основных фондов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения составили около 12,7 
млрд руб. С учетом завершающегося 
строительства к концу текущего года 
количество введенных за этот период 
котельных достигнет 11 единиц, очистных 
сооружений – 7 единиц, сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения – без 
малого 50 километров.

В общей сложности, проинформировал 
он, меры государственной поддержки за 
указанный период оказаны 34 муници-
пальным образованиям. В 25 муници-
палитетах реализуются проекты стои-
мостью свыше 200 млн руб. В целом же 
в коммунальной сфере Среднего Урала 

сегодня действует 60 инвестиционных 
программ на общую сумму 8,7 млрд руб. 
и реализуется 43 концессии с объемом 
инвестиций более 21 млрд руб.

В текущем году, по информации С.В. 
Швиндта, концессионные соглашения 
заключены в Березовском, Кушвинском, 
Полевском, Сысертском городских окру-
гах, Верхней Туре и Красноуфимске. В 
2020 г. концессии на сумму около 5,7 
млрд руб. планируется заключить еще в 
пяти муниципальных образованиях.

В результате совместной работы ре-
гиональной власти и органов местного 
самоуправления, сообщил заместитель 
губернатора, количество аварий на ком-
мунальных объектах по сравнению с 
2014 г. сократилось на 30%. На 16,5% 
снизились потери ресурсов, на 15% со-
кращена протяженность ветхих сетей.

Все это, по словам С.В. Швиндта, по-
зволило повысить качество услуг тепло-, 
водоснабжения и водоотведения более 
чем для 770 тыс. свердловчан, уровень 
удовлетворенности жителей этими услу-
гами увеличился до 80%.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИПолитика для семьи
В Свердловской области состоялось совместное заседание общественных 

советов при министерстве социальной политики и департаменте по труду и 
занятости населения Свердловской области. Собравшиеся обсудили реализа-
цию национальных проектов и вопросы, которые имеют межведомственный 
характер. Члены общественных советов обсудили инструменты, связанные с 
самореализацией свердловчан в труде и семье. Этим темам уделено огромное 
внимание в национальном проекте «Демография».

В Свердловской области ведется масштабная работа, направленная на то, чтобы 
поддержать нелегкий материнский труд, помочь многодетным матерям, матерям, 
воспитывающим приемных детей, детей-инвалидов. Это направление губернатор 
региона Е.В. Куйвашев считает одним из приоритетных и подчеркивает, что забота 
о семье и детях «является залогом развития как государства, так и отдельных ре-
гионов». Во многом благодаря эффективным мерам государственной поддержки в 
Свердловской области ежегодно увеличивается число многодетных семей.

«Все федеральные и региональные меры поддержки семей в области реализуют-
ся в полном объеме. Из региональных – это единовременное пособие женщинам, 
родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей, 
единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка, 
ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, ежеме-
сячное пособие на ребенка, областной материнский (семейный) капитал и другие», 
– рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области.

В 2019 г. различные выплаты и компенсации по данному направлению получили 
более 530 тыс. человек. Им было начислено почти 10,5 млрд руб. Из федерального 
бюджета 46,7 тыс. свердловчан было выплачено почти 3,5 млрд руб.

Еще одно важное направление работы органов власти – предоставление мер 
государственной поддержки свердловчанам пенсионного и предпенсионного возрас-
та. В департаменте по труду и занятости населения отметили, что взаимодействие 
органов власти и социальных партнеров помогает не допустить снижения уровня 
занятости предпенсионеров. В рамках этой деятельности организована работа 
телефонов горячей линии и консультационных пунктов для информирования сверд-
ловчан предпенсионного возраста о государственных гарантиях в сфере занятости, 
а также в рамках государственной программы «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 г.» реализуются все меры по содействию занятости 
жителей предпенсионного возраста.

еще доступнее
На ближайшие три года в проек-

те бюджета региона заложены суще-
ственные расходы на создание спор-
тивных площадок для занятий улич-
ной гимнастикой.

«В Свердловской области успешно 
реализуется программа «Workout. Фит-
нес-зал во дворе» – мероприятия по еже-
годному вводу в эксплуатацию малобюд-
жетных спортивных площадок шаговой 
доступности. Эта программа является 
частью национального проекта «Демо-
графия». Сейчас в Свердловской области 
уличных спортивных площадок 75, а к 
2021 г. их количество возрастет до 100. 
На это предусмотрены бюджетные сред-
ства», – рассказал министр физической 
культуры и спорта Свердловской области 
Л.А. Рапопорт.

По его словам, только в 2019 г. на 
оборудование уличных спортивных пло-
щадок деньги были выделены 14 му-
ниципальным образованиям. Проекты 
реализуются на условиях софинансиро-
вания с местными бюджетами и в рамках 
государственно-частного партнерства. В 
проекте бюджета до 2022 г. в виде субси-
дий местным бюджетам на софинанси-
рование расходов на создание спортив-
ных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой предусмотрено почти 7 млн 
руб. Напомним, в настоящий момент бо-
лее 40% жителей Свердловской области 
систематически занимаются спортом.

растет число многодетных
Благодаря эффективным мерам государственной поддержки в Свердловской 

области ежегодно растет число многодетных семей. С 2011 г. количество таких 
семей выросло практически вдвое.

Премьер-министр России Д.А. Медведев подписал распоряжение, согласно кото-
рому Свердловской области выделено дополнительно 133,8 млн руб. на ежемесяч-
ные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка. Решение было принято 
в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты.

Ежегодно количество многодетных семей в Свердловской области увеличивается 
более чем на 2 тысячи. Так, по состоянию на 1 января 2019 г. в регионе проживает 
55 584 многодетные семьи, воспитывающие 183 177 детей. В 2018 г. 53 331 много-
детная семья воспитывала 175 702 детей. В 2011 г. многодетных семей было 25 216, 
они воспитывали 81 947 детей.

В Каменском городском округе  по состоянию на 1 октября 2019 г. проживает 
591 многодетная семья, в которой воспитывается 2071 ребенок. Стоит отме-
тить, что число семей, где воспитывается трое и больше детей, постоянно 
растет. Только за последний квартал этого года число таких семей увеличилось 
на 12, больше стало и детишек – почти на полсотни. 

Подготовка к переписи
Заместитель губернатора Сверд-

ловской области О.Л. Чемезов про-
вел в режиме видеоконференции 
первое совещание с главами муни-
ципальных образований по подго-
товке и проведению в 2020 г. Все-
российской переписи населения.

«Наша цель – получить максималь-
но точные данные в результате переписи населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 г. Задача муниципальных 
образований – уже сегодня начать качественную подготовку 
к ее проведению, чтобы такие данные получить. Всегда надо 
помнить, что результаты переписи учитываются при расчете 
бюджетных ассигнований», – сказал О.Л. Чемезов, который яв-
ляется также председателем областной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г. на 
территории Свердловской области.

На совещании руководитель Свердловскстата Е.А. Кутина 
рассказала, что уже сформирована база жилых и нежилых 
строений в городах и селах области. Для этого 884 регистра-

тора сверили данные, предоставленные муниципалитетами, с 
данными, полученными при личном обходе территорий. 

«Задача муниципальных образований – до проведения пере-
писи привести в порядок адреса – проверить наличие указате-
лей наименований улиц и номеров домов, квартир, состояние 
уличного освещения. Также необходимо уже сейчас начать 
подбор переписного персонала – по области это восемь тысяч 
переписчиков и более тысячи контролеров полевого уровня 
для организации работ переписчиков. Необходимо учитывать, 
что обучение персонала будет проведено в самые первые дни 
проведения переписи», – сказала Е.А. Кутина.

Она также проинформировала, что нововведениями пере-
писи-2020 станут возможность самостоятельного заполнения 
анкеты на портале государственных услуг и прохождения пе-
реписи на стационарных участках, в том числе в помещениях 
многофункционального центра оказания муниципальных услуг. 
При поквартирном обходе переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением.

Она отметила, что 66 сельских населенных пунктов области 
отнесены к отдаленным и труднодоступным территориям и там 
перепись начнется уже в августе-сентябре.

Ирина Тропина

«Сегодня Свердловская область 
демонстрирует хорошую динамику 
по ключевым макроэкономическим по-
казателям. Все это дает нам уверен-
ность в том, что мы можем и должны 
ставить новые цели и двигаться 
дальше. Прежде всего, предстоит 
воплотить в жизнь все наши планы 
в рамках национальных проектов, 
нашей программы «Пятилетка разви-
тия», обеспечить дальнейший эконо-
мический рост и выполнение взятых 
социальных обязательств».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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Досуг

24 ноября вся страна поздравляет 
милых женщин с теплым и сердечным 
праздником – Днем матери.  К поздрав-

лениям присоединя-
ются жители Горного.

Мне сегодня хочет-
ся отметить нашего 
медицинского работ-
ника Т.И. Мордовских. 
Душевный, чуткий, а 
главное, безотказный 
человек, всегда при-
дет на помощь. Татья-
на Ивановна – мама 
двух дочерей, которые 

Клубу «Вдохновение» – 10 лет
Вот уже десять лет мы, жители Мартюша, спешим один 

раз в месяц в ДК, чтобы встретиться друг с другом. Оста-
вив свои дела семейные, мужей, внуков, за чашкой чая в 
непринужденной обстановке мы отдыхаем.

Вот и в этот юбилейный вечер мы собрались все вместе во 
главе с нашим руководителем В.М. Соколовой. Был показан 
небольшой фильм о наших ярких заседаниях, мы ведь не 
только отдыхаем. Членами клуба стали представители совета 
ветеранов, поэтому есть и волонтерство, и поздравления на 
дому ветеранов. Вот уже четыре года члены нашего клуба 
принимают участие в туристических слетах, которые проводит 
Комплексный центр социального обслуживания населения. 
Много лет проводим конкурсы: «Это вырастил я», «Золотые 
руки», «Мисс «Золотая осень» и многие другие. О.П. Калабун 
– наш соцработник, помощник и вдохновитель. Много было 
различных познавательных поездок ею организовано вместе 
с советом ветеранов. Также мы посещаем все библиотечные, 
клубные мероприятия. Благодарны библиотекарям, особенно 
А.И. Зотовой за изумительную Ночь искусств, а ДК – за инте-

Я приехала в Мартюш в 1982 г. по 
приглашению парторга совхоза «Бро-
довской» М.М. Первушиной. Мне была 
предложена должность директора Дома 
культуры. И первое мое решение было 
– найти баяниста, чтобы создать хор 
(раньше он был, но с уходом руководите-
ля распался). За помощью обратилась к 
П.А. Козлову, педагогу по баяну в ДШИ и 
детсаду. Ходили вместе с ним по поселку, 
агитировали народ прийти в ДК. В конце 
августа 1982 г. решили организовать День 
поселка – первый подобный праздник в 
Мартюше. Составили сценарий, и работа 
закипела. Ответственным за музыкаль-
ное оформление был назначен Е. Матве-
ев, который отвечал за проведение дис-
котек в ДК. Ведущими на празднике были 
я и Н.И. Осинцева, инспектор из отдела 
культуры. Народу на праздник пришло 
много. Звучала музыка на весь поселок. 
Получилось здорово! Всем понравилось.

Далее была достигнута договорен-
ность с заведующей столовой ПМК 
Д.Я Гавриловой о создании на базе сто-
ловой женского клуба «Современница», 

Ко Дню матери

Главное слово
в нашей судьбе

пошли по ее стопам. Пожелание у 
меня простое, но полное сердечного 
тепла: пусть мечты сбываются любые, 
чтоб всегда счастливой жизнь была. 

Также по просьбе жителей Горного 
в честь Дня матери 
хочется отметить 
Е.В. Смолину – на-
шего почтальона. 
Елена Витальевна 
– очень добрая жен-
щина, отзывчивая 
на все просьбы жи-
телей. Она никогда 
не откажет в помо-
щи жизни поселка. 
Такому активному 
человеку хочется 

пожелать мира, добра, тепла в доме, 
самое главное – здоровья! 

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба

Мою маму зовут Наташа. 
Я ее очень сильно люблю. 
Слово «мама» – самое 
первое, которое говорит 
ребенок. Мама – это самый 
близкий и родной человек. 
Она поддержит, успокоит 
в любую минуту. Мамоч-
ка – самая милая и самая 
красивая во всем мире, я 
ее очень люблю! Татьяна Смолина,

ученица 6 класса

Мою маму зовут Ляйзат. 
Моя мама – она нежная, кра-
сивая, заботливая, добрая, 
трудолюбивая, целеустрем-
ленная. И вообще она са-
мый прекрасный человек на 
свете.

Диана Кулешова, 
ученица 5 класса

Я очень любила свою работу
В прошедшую субботу мартюшевский ДК отметил свой 

юбилей. Сегодня мы публикуем воспоминания С.В. Моро-
зовой, бывшего работника ДК.

она же была назна-
чена президентом 
клуба. Многие жен-
щины приходили 
сюда прямо с ра-
боты. Для каждой 
встречи готовилась 
особая культурная 
программа. Народу 
приходило много – 
до ста человек, по-
вернуться негде было. Дискотеку про-
водил И. Белоусов со своими друзьями. 
Затем был организован молодежный 
клуб. В семейном клубе главными моими 
помощниками были супруги Петренко: 
Александра и Владимир. Встречи в этих 
клубах проводились один раз в месяц.

Одновременно с этим коллективы ДК 
готовили концертные номера, с которыми 
выступали на производственных участ-
ках: в ПМК-1, УМИТ, ППСМ, в совхозе 
«Бродовской». Для совхоза в посевную и 
уборочную мы организовывали агитбри-
гады, с которыми ездили и в Каменский 
совхоз. Проводили вечера, юбилеи. По 

итогам работы в 1983 г. я была награж-
дена Почетной грамотой обкома про-
фсоюза. В наш ДК приезжали артисты 
из каменского драмтеатра, детские и 
взрослые коллективы художественной 
самодеятельности из разных территорий 
района и города.

В 1983 г. я стала работать заведующей 
массовым отделом (это было мне ближе), 
а директором Мартюшевского ДК стала 
Е.П. Есаулкова. Под ее руководством был 
организован оркестр русских народных 
инструментов, руководителем которого 
стала ее дочь, педагог ДШИ Л.А. Козлова. 
Этот оркестр и сейчас работает – ему 
уже 36 лет! В его исполнении звучат от-
личные музыкальные произведения, и он 
пользуется большим успехом у зрителей. 
А хор русской песни, руководимый П.А. 
Козловым, постоянно был дипломантом 
различных конкурсов. Он, конечно, за эти 
годы менял состав и репертуар, меня-
лись и его руководители, но он продол-
жает носить звание народного. 

Сейчас я на пенсии, но остаюсь нерав-
нодушной к работе нашего ДК. Я очень 
любила свою работу, и к людям всегда 
относилась с уважением. Я желаю Дому 
культуры успехов в дальнейшей работе.

С.В. Морозова,
 бывший работник ДК п. Мартюш

ресный концерт в День народного единства. 
На наш небольшой юбилей пришли с поздравлениями глава 

сельской администрации В.П. Алексеев, директор школы М.А. 
Соколова, сотрудник школы Г.В. Ушакова, директор библиотеки 
Н.А. Савинова, депутат Н.П. Шубина, соцработник О.П. Кала-
бун. Не осталась в стороне от поздравлений и председатель 
совета ветеранов нашей администрации О.В. Свиридова. Мы 
всем очень благодарны за внимание к нашему скромному кол-
лективу. С поздравительными номерами выступили работники 
ДК: супруги Слободчиковы – Дмитрий показал фильм, а Ирина 
порадовала своим пением. Все участники нашего клуба были 
отмечены благодарственными письмами – каждый в своей 
номинации лучший. В.М. Соколова, О.В. Свиридова, Т.П. Лукья-
нова, Л.И. Юдинцева и Е.С. Хлебникова получили почетные 
грамоты от главы Бродовской администрации. Праздник по-
лучился ярким, веселым, не хотелось расходиться, еще долго 
звучали задушевные песни.

Пользуясь случаем, мы от всей души поздравляем нашу 
юбиляршу О.П. Калабун и именинницу А.И. Зотову. Желаем 
им крепкого здоровья и крепкой дружбы с нами. 

Е.С. Хлебникова, п. Мартюш
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ПОНЕДЕЛьНИК
25 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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Монако» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Удинезе» (0+)
16.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж «Тактика 
чемпионов» (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао против Семапетча Фэй-
ртекса. Амир Хан против Эва Тинга (16+)
02.15 Х/ф «Боец» (18+)
04.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада (16+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
15.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
04.40 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.05 Х/ф «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Южная группа войск» (12+)
09.35 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Отставка Хрущева» 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» (12+)
04.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 
(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 лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Суровое испытание» 
(0+)
03.20 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Свердловское время-85. Новейшая 
история» (12+)
12.05 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
13.50 Телепроект «Жена. История любви. 
Ольга Кормухина» (12+)
15.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (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+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Банды» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

МАТч

ТнТ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
Изменения в организме после отказа от курения:
Через 20 минут – уменьшается частота сердечных 

сокращений и снижается кровяное давление;
12 часов – содержание угарного газа в крови снижает-

ся до нормального уровня;
2–12 недель – улучшается кровообращение и усили-

вается функция легких;
1–9 месяцев – уменьшается кашель и одышка;
1 год – риск развития ишемической болезни сердца 

уменьшается в два раза;
5–15 лет – риск инсульта снижается до уровня риска у 

некурящего человека;
10 лет – риск развития рака легких снижается в два раза;
15 лет – риск развития ишемической болезни сердца 

снижается до уровня риска у некурящего человека.

Признаки сахарного диабета
Чувство неутолимой жажды; учащенное 

мочеиспускание; сухость во рту; повышен-
ная утомляемость; сонливость; слабость; 
очень медленное заживление ран, поре-
зов; зуд половых органов, зуд кожи; потеря 
массы тела, иногда повышенный аппетит; 
ухудшение зрения.

Контролируйте уровень сахара в крови!

ОТВ
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ВТОРНИК
26 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, 02.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (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 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.35 «Тотальный футбол» (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Байер» (0+)
15.55 Специальный репортаж «Локомотив». 
Лучшие матчи в Европе» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана) (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Байер» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Атлетико» (Испания) (0+)
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария» (0+)
04.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Эрагон» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.20 Х/ф «Идальго» (12+)
02.45 М/ф «Монстры на острове 3d» (0+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Северная группа войск» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
05.15 Д/с «Военные врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хи-
рург» (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+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.20 Х/ф «Банды» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция. В переры-
вах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

ОТВ

МАТч

ТнТ

СТС

ДОМАШнИй

ЗВЕЗДА

ВНИМАНИЕ! ЛЕД НЕПРОЧНый!
Ежегодно тонкий лед становится при-

чиной гибели людей. 
Выходя на лед, нужно быть крайне вни-

мательным и соблюдать меры безопасно-
сти! Безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 10 сантиметров. 
В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев и ка-
мыша. Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. Проч-
ность льда можно определить визуально: 
лед прозрачный голубого, зеленого оттенка 
– прочный, а прочность льда белого цвета 
в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета, 
является наиболее ненадежным. Такой 
лед обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. С.н. Анисимова,

ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

БУДьТЕ БДИТЕЛьНы
На территории города и района участи-

лись факты мошенничества. Преоблада-
ющим является телефонное, когда неиз-
вестные звонят своим жертвам от имени 
банков. К примеру, 8 ноября с заявлением 
в полицию обратилась гражданка 1977 г. р, 
лишившаяся в результате мошеннических 
действий 13 290 руб. 31 октября на ее со-
товый телефон поступил звонок. Звонивший 
представился сотрудником одного из банков 
и пояснил, что ее заявка на кредит одобре-
на, и они готовы предоставить кредит дис-
танционно. Заявку на кредит в данном банке 
потерпевшая не оформляла, но примерно 
за неделю до этого подавала заявку для 
предоставления кредита в другой банк, где 
ей было отказано. Потерпевшая пояснила 
звонившему, что ей нужен кредит, предло-
женные условия предоставления кредита 
устроили ее. Вскоре раздался звонок: для 
получения денежных средств необходимо 
выплатить комиссию за перевод в сумме 
3440 руб. На следующий день потерпевшая 
перевела эти деньги. Вскоре «выяснилось», 
что банк не может предоставить кредит 
без страховки (9850 руб.). После перевода 
указанной суммы потерпевшей сообщили, 
что курьер не выезжает без оплаты за его 
вызов. Однако вызов курьера потерпевшая 
уже оплачивать не стала… Такова типичная 
схема «работы» мошенников.

Уважаемые каменцы, полиция напоминает 
вам о необходимости проявления бдитель-
ности!

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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СРЕДА
27 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, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (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 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Но-
вости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 Все 
на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лион» (0+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Канн» (0+)
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
19.20 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Байер». Live» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
01.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - 
«Аякс» (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.25 Т/с «Участковый» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.05 Х/ф «Чемпион» (16+)
02.25 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 07.25, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (12+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Центральная группа войск» (12+)
10.00, 12.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 Д/ф «История морской пехоты 
России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. Мой босс 
- Гитлер. Записки личного слуги» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» 
(16+)
01.45 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.20 Х/ф «Посейдон» (12+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)

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 «Конная полиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
02.50 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

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 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
15.10 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)
16.20 «Поехали по Уралу. Красноуфимск» 
(12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Банды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Притворщики» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «160» (12+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

МАТч

ТнТ

ОТВ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОСТАЛОСь МЕНьшЕ МЕСЯЦА 
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ

Межрайонная ИФНС России №22 по 
Свердловской области информирует 
налогоплательщиков о необходимости 
уплатить имущественные налоги не 
позднее 2 декабря 2019 г. согласно полу-
ченным налоговым уведомлениям.

Если вы до сих пор не получили сводное 
налоговое уведомление, то вам стоит 
проверить свой «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». 
Налогоплательщики, зарегистрирован-
ные в этом электронном сервисе ФНС 
России, получат уведомление только в 
электронном виде. Дублирование налого-
вых уведомлений на бумажном носителе 
возможно лишь в случае подачи соответ-
ствующего заявления.

Кроме того, вы могли не получить нало-
говое уведомление в связи с наличием 
налоговых льгот, налоговых вычетов или 
наличия иных установленных законом осно-
ваний для освобождения от уплаты налогов.

Также налогоплательщики могут не полу-
чить налоговое уведомление в случае, если 
сумма налоговых обязательств, отраженная 
в налоговом уведомлении, составляет ме-
нее 100 руб. В таком случае они получат 
уведомление либо в следующем году (если 
начисления составят более 100 руб.), либо 
уведомление с расчетом налогов за три 
года (если сумма к уплате составит менее 
100 руб.).

При возникновении вопросов, касающихся 
вопросов получения налогового уведом-
ления, его структуры и порядка расчета 
имущественных налогов, обращайтесь к 
промо-странице «Налоговое уведомление 
физических лиц - 2019». Помимо этого, мож-
но задать свои вопросы в территориальных 
налоговых органах или по телефону горячей 
линии Контакт-центра: 8-800-222-2222 (зво-
нок из регионов бесплатный). Федеральная 
налоговая служба призывает уплатить нало-
ги точно в срок, чтобы избежать наступле-
ния негативных последствий.

Межрайонная ИФнС России №22 
по Свердловской области

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
12 ноября в возрасте 84 лет ушла из жизни 

Раиса Антоновна Кохан. Выражаем собо-
лезнование родным и близким. Сохраним 
память о доброй, трудолюбивой, жизнера-
достной, задорной певунье.

Группа друзей 
из народного хора «Золотаюшка», 

с. Позариха
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ЧЕТВЕРГ
28 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, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (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 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 Но-
вости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 
(Чехия) - «Интер» (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана 
(16+)
17.15 Специальный репортаж «Зенит» - 
«Лион». Live» (12+)
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Лудогорец» (Болгария) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
1/4 финала (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.40 Х/ф «Отец невесты» (0+)
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» (0+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.25, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Личное пространство» (12+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (12+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Группа советских войск в Герма-
нии» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 Х/ф «Сельский врач» (0+)
03.20 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
04.50 Х/ф «Посейдон» (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, 14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «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 «Бабье царство» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Притворщики» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Нур-Сул-
тан). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

ОТВ

МАТч

ТнТ

СТС

ДОМАШнИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие мамы и бабушки, милые женщи-

ны Каменского городского округа! Поздрав-
ляем вас с Днем матери! Пусть в вашей 
жизни всегда будут любовь, уважение, 
взаимопонимание родных и близких. 

Никто любить так не умеет,
Как беззаветно мать лелеет.
И за любовь за эту дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!

Районный совет ветеранов
* * *

Дорогие мамы, уважаемые бабушки, по-
здравляем вас с Днем матери!

Знаем, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете.
Пусть поможет счастья птица
Исполнения добиться – всех желаний!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
Поздравляем жителей Окуловской терри-

тории с Днем матери!
Пусть годы тебя не старят,
Мы, дети и внуки – опора твоя.
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Всех женщин поздравляем с праздником 

- Днем матери! Желаем крепкого здоровья, 
уютного огня в семейном очаге, простого 
женского счастья, которое заключается 
в успешных детях и послушных внуках. 
Пусть в ваших домах будут удача, радость 
и благополучие. 

Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Милые женщины, поздравляю вас с Днем 
матери. 

Желаю вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба
* * *

С сапфировой свадьбой – 45 лет совмест-
ной жизни – Холкиных Татьяну Яковлевну 
и Николая Александровича. С жемчужной 
свадьбой – 30 лет совместной жизни – 
Окуловых Светлану Георгиевну и Петра 
Петровича.

Желаем вам терпения друг к другу,
Здоровья, счастья и семейного тепла!
В моменты трудные супругу дайте руку,
Пусть будет ваша жизнь прекрасна и светла!

Покровская администрация, совет 
ветеранов,  специалист по соцработе 
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ПЯТНИЦА
29 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
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без кожи (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20 
Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» (Казах-
стан) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)
13.20 Специальный репортаж «Мадридский 
рубеж Кубка Дэвиса» (12+)
13.40, 03.55 «Реальный спорт. Теннис» (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» (0+)
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
16.55 Специальный репортаж «Лига Евро-
пы. Live» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.55 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» (0+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

05.10 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 Х/ф «Сангам» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
16.10 Д/с «Ограниченный суверенитет. При-
балтика» (12+)
17.05 Д/с «Ограниченный суверенитет. Укра-
ина» (12+)
18.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 Д/с «Военные врачи. Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни» (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, 15.00, 15.30 Т/с «Конная по-
лиция» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Я - начало» (16+)

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, 14.15 Х/ф «Бабье царство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
15.10 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
16.40 «Поехали по Уралу. Михайловск» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» (16+)
17.20 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Новейший завет» (18+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
03.55 «Свердловское время-85. Даешь ин-
дустриализацию» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

МАТч

ТнТ

ОТВ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

Сообщить о незаконной свалке 
Региональный оператор ЕМУП «Спецав-

тобаза» запустил на своем сайте новый 
сервис. Теперь каждый может пожаловаться 
на несанкционированный мусор в одно ка-
сание, нажав кнопку «Сообщить о свалке» 
на главной странице сайта sab-ekb.ru. Для 
того, чтобы начали решать проблему, до-
статочно указать геолокацию свалки и свои 
контактные данные. Также о незаконной 
мусорке можно сообщить в круглосуточный 
контактный центр (8-800-775-00-96) и он-
лайн-помощнику по номеру 8 912 6900 700. 

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

Гороскоп
с 25 ноября по 1 декабря
Овен. Не стоит забывать о незавершенных 

делах на работе. Семейные не застрахова-
ны от домашних проблем. 

Телец. Не берите на себя роль судьи в чу-
жом конфликте. В приоритете будут заботы 
о членах семьи. 

Близнецы. Вам придется не только че-
му-то учиться, но и делиться опытом. Будьте 
внимательнее к новым знакомствам. 

Рак. Может возникнуть вопрос, связанный 
с финансами, появится раздражение от 
служебного долга. 

Лев. Во всем полагайтесь только на себя. 
Есть вероятность разочарования в тех, на 
кого вы рассчитывали. 

Дева. Начните принимать витамины, сле-
дите за питанием. Есть риск, что может 
поменяться отношение к окружающим. 

Весы. Найдите время, чтобы разобраться 
в себе, и начните борьбу по искоренению 
недостатков характера. 

Скорпион. В семейных делах не возникнет 
проблем. Есть шанс получить от домочад-
цев моральную помощь. 

Стрелец. Больше времени проводите в 
обществе своих домашних, стоит навестить 
престарелых родственников. 

Козерог. Могут возникнуть противоречия с 
кем-то из близких. Еще одной неприятностью 
может стать склонность к раздражению. 

Водолей. Рекомендуется работать с по-
вышенной отдачей и энтузиазмом – ваши 
усилия будут отмечены. 

Рыбы. Вам потребуется чей-то компетент-
ный совет или моральная помощь. Пред-
видится непростая ситуация в служебных 
делах. 

Материал с сайта astro-ru.ru
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СУББОТА
30 ноября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Галина Польских. По семейным обсто-
ятельствам (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Война» (16+)
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 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 «Качели» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. 
Альберт Туменов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Саламу Абдурах-
манова (16+)
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
11.20 «Реальный спорт. Гандбол» (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
13.50 «Тает лед» (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Жеребьевка финальной части турнира (0+)
21.25 Специальный репортаж «Дорогой наш 
Гус Иванович» (12+)
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристи-

анстад» (Швеция) (0+)
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
1/2 финала (0+)
04.50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира (0+)
05.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
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+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Звезда» (16+)
04.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 06.30, 04.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.25 «Русские не смеются» (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (16+)
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
11.35 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
22.55 Х/ф «Если бы...» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
05.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.20 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
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 Финал игр КВН среди команд до-
вузовских образовательных организаций 
Министерства обороны РФ (0+)
12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Брак по расче-
ту и без» (12+)
14.05, 18.25 «Естественный отбор» (16+)
18.10 «Зза дело!» (12+)
22.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

00.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» 
(12+)
04.20 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

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 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Мультерны» (16+)
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
М/с «Мультерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фит-
нес» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.15 Х/ф «Морпехи 2» (18+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.05, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 17.40 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
10.50 «Поехали по Уралу. Михайловск» (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 Спектакль «Гамлет. ХХI век» (16+)
16.10 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. Даешь ин-
дустриализацию!» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.30 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
21.50 Х/ф «Бабоньки» (16+)
23.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
01.25 Х/ф «Мир будущего» (18+)
02.50 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
04.10 Д/ф «Записки о горных нравах» (12+)
05.15 «Действующие лица»

нТВ

ОТВ

МАТч

ТнТ

СТС

ДОМАШнИй

ЗВЕЗДА

Ответы – в следующем номере.

СУДОКУ-КУБИК
Заполните сетку на гранях кубика цифрами 
от 1 до 8 в сетку, чтобы в каждом столбике, 
каждой строчке и каждой выделенной обла-
сти 2х4 все цифры встречались только по 
одному разу. Обратите внимание, что все 
строки и столбики состоят из 8 клеток, они 
продолжаются, проходя через ребро кубика 
на другую грань.

ПРОДАМ коляску «Camarel» (зима-лето, 
серая с желтой вставкой) – 10 000 руб.

Обращаться: тел. 8-902-87-88-768.
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ПЕРВый КАнАЛ

РОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
1 декабря

05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без кожи (16+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Маруся» (16+)
18.20 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
03.40 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фиорен-
тина» - «Лечче» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона» (0+)
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира (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 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Участковый» (16+)

06.00, 04.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 
периода 2» (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» (16+)
23.30 Х/ф «10000 лет до н.Э» (16+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.10 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)
09.05 «Пять ужинов» (16+)
09.20 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
11.15, 12.00 Т/с «Темные воды» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Письма из прошлого» (12+)
23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
02.35 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
05.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 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 «Рыбий жЫр» 
(6+)
00.20 Х/ф «Признать 
виновным» (16+)
01.55 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (0+)
05.10 Д/с «Военные 

врачи. Военный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand UpP» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.15 Х/ф «Три балбеса» (16+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Без сына не приходи!» (12+)
10.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)
11.40 Спектакль «Гамлет. ХХI век» (16+)
14.20, 02.10 Х/ф «Узник старой усадьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Смайлик» (16+)
17.45 Телепроект «Жена. История любви. 
Олеся Железняк» (12+)
19.00 Х/ф «Большая афера» (16+)
21.00 Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Новейший завет» (18+)
04.00 Фестиваль «Жара» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже закона» (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 ко
нца

ноября
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

В газете «Пламя» №91 от 19.11.2019 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления о проведении 
публичных слушаний применительно к зем. 
участкам в д. Чайкиной (28 ноября в 17.00 
в ДК п. Новый Быт); в с. Барабановском 
(28 ноября в 17.15 в Барабановской с/а); 
информсообщения КУМИ о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды зем. участков в с. Новоисетском; 
о предоставлении зем. участков в с. Си-
павском, в с. Кисловском – для ЛПХ; в п. 
Солнечном, в с. Травянском – для ЛПХ; в 
д. Брод – для ИЖС; в 2 км на запад от с. 
Новоисетское – для К(Ф)Х.

ПРОДАМ: пристенную мебель (3 секции, 
длина 2,7 м, цвет светло-коричневый, горка, 
зеркальный шкаф для посуды, есть место 
для телевизора, в хорошем состоянии) – 
недорого.

Обращаться: тел. 8-922-101-28-47; 35-80-
50 (вечером).

ПРОДАМ: ячмень.
Обращаться: тел. 8-952-73-20-312.
ПРОДАМ: электросушилку для овощей и 

фруктов.
Обращаться: тел. 32-70-25.
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Уважаемые жители Каменского района! Каменское местное 
отделение партии «Единая Россия» приглашает на прием граж-
дан по личным вопросам. Прием ведут: С.А. Белоусов, секретарь 
Каменского местного отделения; И.В. Гаффнер, депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области; О.М. Корчагин, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области; 
А.В. Кузнецов, помощник депутата Государственной Думы РФ 
Л.И. Ковпака; В.И. Чемезов, руководитель фракции в думе Ка-

менского городского округа; члены фракции, члены местного политического 
совета, заместители главы Администрации. Обращаем ваше внимание на то, 
что на каждом приеме будут присутствовать главы сельских администраций и 
руководители управляющих компаний ООО «УК «Стройком» Е.А. Устьянцева и 
ООО «УК «ДЭЗ КГО» О.А. Русаков. Прием граждан будет проходить с 16.00 до 
18.00 по адресам: 25 ноября в Новоисетской администрации (ул. Калинина, 6); 
26 ноября в Кисловском ДК (ул. Ленина, 57); 27 ноября в Колчеданской адми-
нистрации (ул. Беляева, 12а); 28 ноября в Позарихинской администрации (ул. 
Механизаторов, 29); 29 ноября в Сипавской администрации (ул. Гагарина, 38).

Уважаемые жители Каменского района! Депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области И.В. Гаффнер и секретарь Каменского местного 
отделения партии «Единая Россия» С.А. Белоусов приглашают вас на прием 
граждан по личным вопросам, который пройдет 28 ноября с 16.00 до 18.00 в 
здании Позарихинской администрации. Для вашего удобства прием ведется по 
предварительной записи по тел. 8 (343) 354-74-51, 8-908-633-4009.

Уважаемые жители Каменского района! Депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области О.М. Корчагин и секретарь Каменского местного 
отделения партии «Единая Россия» С.А. Белоусов приглашают вас на прием 
граждан по личным вопросам, который пройдет 26 ноября с 16.00 до 18.00 в 
здании Кисловского ДК. Для вашего удобства прием ведется по предваритель-
ной записи по тел. 37-05-47, 8-908-633-4009.

С юбилеем Галину Петровну Гор-
бунову, Ольгу Витальевну Осипо-
ву, Николая Андреевича Чадова, 
Анатолия Андреевича Юдина, 
Екатерину Егоровну Сливницыну, 
Василия Николаевича Чадова, На-
дежду Романовну Перешеину, Та-
тьяну Андреевну Гусеву, Валентину 
Алексеевну шаламову, Валентина 
Викторовича Власенко, Михаила 
Александровича Тушкова, Нурзию 
Зиябитдиновну Юмашеву, Марину 
Геннадьевну Терехину, Александру 
Геннадьевну Окулову, Нину Нико-
лаевну Кротик, Нину Александров-
ну Подтяжкину, Галину Яковлевну 
шишкину.

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

Покровская администрация,
 совет ветеранов, 

 специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Антонину Викторовну 
Чмеренко, Лидию Александровну 
Баранову, Валентину Петровну Ок-
сенчук.

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

Горноисетская администрация,
 совет ветеранов, 

 специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Асылкана Нургазее-
вича Асулбаева, Анжелику Анато-
льевну шкурихину, Андрея Юрье-
вича Дементьева, Владимира 
Александровича Токарева, Галину 

Витальевну Маскалюк, Надежду 
Анатольевну Тарасову, Николая 
Вениаминовича Никитина, Леонида 
Александровича Плотникова, Та-
тьяну Михайловну Попову, Марию 
Михайловну Кузьмину, Тамару Пе-
тровну Курицыну.

Заботы любящих людей,
Всегда приятных новостей,
Чтоб жизнь размеренно текла
И благодать в душе была!

 Совет ветеранов, 
Травянская администрация,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Владимира Николае-
вича Лихачева, Григория Яковлеви-
ча Запорожченко, Николая Павло-
вича Сединина, Николая Ивановича 
Яковлева, Светлану Валентиновну 
Подшивалову, Фариду Сунагатовну 
Айнетдинову, Галину Алексеевну 
Вахрамееву, Анну Клавдиевну Кон-
дратьеву, Клавдию Дмитриевну Ни-
китину, Зою Алексеевну Пеленеву, 
Людмилу Михайловну Прохорову, 
Ганию Хисматулловну Рамазанову, 
Екатерину Николаевну Савелье-
ву, Галину Леонтьевну Сапрыкину, 
Ирину Анатольевну Соловьеву, Ва-
лентину Петровну Тазырову, Рам-
зию Фахрутдиновну Хуснутдинову, 
Тамару Ильиничну Чуракову, Та-
тьяну Ивановну шамарину, Елену 
Александровну Зинатуллину.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кон-
чалась,

Беда и печаль на пути не встреча-
лись,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, 

женсовет

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
уральцы! Поздравляю вас с Днем матери!

Это, наверное, самый добрый и теплый праздник. Ведь 
именно мать является для каждого из нас самым близким 
человеком, любящим бескорыстно, поддерживающим во 
всем, заботящимся о нашем благе, переживающим наши 
поражения и победы как свои. От матерей мы учимся самым 
важным жизненным ценностям: любви, добру, милосердию. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
поддержать нелегкий материнский труд, помочь многодет-
ным матерям, матерям, воспитывающим приемных детей, 
детей-инвалидов.

Дорогие уральцы! Будущее нации – в руках матерей. Мы 
помним об этом, воплощая в жизнь программу «Пятилетка 
развития Свердловской области», в которой важная роль 
отведена поддержке семьи, вопросам охраны женского и 
детского здоровья. 

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям са-
мую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть близкие 
всегда любят, ценят, заботятся о вас. Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются 
самые заветные мечты. Добра вам, мира и благополучия!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые женщины, дорогие наши мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!

Быть матерью – главная миссия женщины. Со словом 
«мама» человек совершает первые шаги в жизни, о маме 
человек вспоминает в трудные минуты. Материнская любовь 
– великая сила, способная менять мир к лучшему. В забот-
ливых руках наших матерей физическое и нравственное 
здоровье детей, а значит – наше благополучное будущее. 
Пусть наши маленькие жители оправдают все ваши надежды, 
радуют своими достижениями и неизменно дарят заботу и 
внимание. Особые слова благодарности выражаем каждой 
из многодетных мам, приемным матерям – вы настоящие 
героини современного общества.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова 
признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах 
всегда будет радость! От всей души желаем здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и взаимопонимания. 

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

Уважаемые водители! Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются с просьбой сообщать информацию в дежурную 
часть ГИБДД о наличии пешеходов в темное время суток 
на загородных дорогах по телефону 8(3439)32-35-93.


