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ПЛАМЯ
В минувшую субботу, 25 августа, 

по доброй традиции собрались на 
Мартюше представители многих на-
циональностей живущих в районе. 
Четвертый открытый фестиваль на-
циональных культур народов Средне-
го Урала «У Каменных ворот» собрал 
более ста участников из района, Ка-
менска-Уральского, Екатеринбурга, 
городов области.

Дождливая погода помешала прове-
сти фестиваль на открытой площад-
ке, поэтому в небольшом фойе Дома 
культуры Мартюша уютно сумели раз-
меститься татары, удмурты, чуваши и 
русские. Они демонстрировали наря-
ды, особенности национальной кухни 
и, конечно же, знакомили с культурным 
наследием. 

И в этой дружной атмосфере, в тесно-
те, но не в обиде здесь собрались пред-
ставители многонациональной семьи 
Каменского района. 

С хорошим настроением, улыбаясь, 
рассказывает Ольга Шаммиярова, руко-
водитель ансамбля «Ошмес»: «Мы при-
ехали в гости в Мартюш к нашим старин-
ным друзьям, за этими столами удмурты 
из Верхней Пышмы, Среднеуральска, 

Екатеринбурга. Мы из разных мест Ура-
ла, но везде стараемся развивать нашу 
удмуртскую культуру, беречь наш язык, 
традиции, песни и танцы и, конечно же, 
национальную одежду – наши костюмы».

Подхватывает разговор стоящая рядом 
Алевтина Уфимцева. «А наш ансамбль 
называется «Зангари», – говорит она. – 
Мы уже дружим более 10 лет, собираемся 
вместе, и вместе даем концерты».

Подхожу к другим участникам фести-
валя. Вот удмурты из Сосновского. Пер-
вым делом спрашиваю: «А почему на вас 
другие старинные костюмы. Почему они 
сильно отличаются от соседских?»

Любовь Тимерхановна Шамтиева, де-
монстрируя свой наряд, украшенный 
старинными монетами, поясняет: «В 
нашей национальной удмуртской одежде 
есть элементы башкирской культуры. 
Мы, южные удмурты, отличаемся от се-
верных, потому что имеем общие корни 
с башкирами. Поэтому и костюмы у нас 
другой расцветки и фасона». 

Как всегда, на высшем уровне было 
организовано красочное чувашское под-
ворье под руководством культорганиза-
тора Бродовского клуба Таисии Григо-
рьевны Никифоровой.

А вот угощают всех 
пирогами представители 
татарского народа из Но-
вого Быта. Я знакомлюсь 
с руководителем клуба 
национальной культуры 
«Агидель» Саидой Галим-
жановной Бойцовой. «У 
меня есть мечта – объе-
динить всех татар, живу-
щих в нашем районе, – 
говорит моя собеседница. 
– Ну, конечно, только тех 
людей, кому интересна 
наша татарская культура, 
и кто желает развивать 
ее. И хорошо бы прове-
сти на базе нашего клуба 
«Агидель» масштабный 

районный праздник, где бы мы, татары, 
смогли продемонстрировать свои тра-
диции».

Русскую культуру представили на 
празднике участники русского народного 
ансамбля из Кисловского. Они угощали 
не только повседневной русской едой: 
картошкой, огурцами, помидорами, вы-
ращенными на собственных огородах, 
но и выставили в уголке небольшую 
экспозицию деревенской утвари. Прял-
ка, чугунок, ухват и другие старинные 
предметы привлекли внимание многих 
участников мероприятия. 

А участники фестиваля из Новоисет-
ского приехали с большой командой 
ребятишек. Все они занимаются в школе 
мастерства при Доме культуры «Клубок 
премудростей». 

«Мы занимаемся с детьми по фоль-
клорной тематике, наша цель – привить 
навыки мастерства народных ремесел, –
рассказывает руководитель школы Ольга 
Витальевна Пирогова. – К тому же наши 
детки очень даже неплохо танцуют. Вот 
сейчас мы немножко раздвинем круг в 
центре и станцуем». 

Замечательные посиделки всех со-
бравшихся в фойе плавно перетекли на 
сцену и в зрительный зал. Здесь начался 
большой концерт, сотканный из ярких 
художественных номеров многонацио-
нальных культур. Открывая его, руководи-
тель Управления культуры В.А. Мельник 
подчеркнула: «Замечательно, что такие 
многонациональные праздники стали у 
нас традиционными и, по большому сче-
ту, массовыми. Каждый год фестиваль «У 
Каменных ворот» собирает все большее 
количество участников, и это здорово». 

Поприветствовали собравшихся за-
меститель главы Каменского района по 
социальной политике И.В. Кырчикова и 
районные депутаты. А вскоре зазвучали 
со сцены то задорные и веселые, то 
грустные и напевные национальные 
песни народов Среднего Урала. 

Олег Руднев

«У Каменных ворот»: вместе не тесно!
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Позитивные новости

«От Сердца к Сердцу» 
В Центре дополнительного образования старто-

вал инклюзивный творческий проект «От сердца 
к сердцу». Его цель – помочь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья расширить круг 
своего общения, самореализоваться, найти новых 
друзей. 

В августе в рамках проекта прошел мастер-класс по 
основам русского жестового языка и тактильной азбуки. 
На первой встрече ребята узнали много интересного 
и полезного, получили массу положительных эмоций. 
После творческого общения участники мастер-класса 
с экскурсией посетили Музей воинской славы ЦДО. 

Впереди у коллектива открытие творческого сезона, множество интересных встреч 
и ярких мероприятий. Считаю, у нас все получится, ведь нас поддерживает не только 
коллектив педагогов Центра дополнительного образования, но и Общество глухих 
Каменска-Уральского, и другие общественные организации. Если вы хотите стать 
частью проекта и помогать людям – регистрируйтесь в группе Вконтакте https://
vk.com/serdcetoserdce.

Станислав Загайнов, руководитель проекта «От Сердца к Сердцу»

Самые сильные в области
Ребята из Покровской секции штанги достойно выступили на областном тур-

нире по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди юношей, став победителями 
и призерами в своих весовых категориях. 

Турнир прошел 17-18 авгу-
ста в Ирбите, в нем приняли 
участие команды из Камен-
ска-Уральского, Нижнего Та-
гила, Лесного, Екатеринбурга, 
Ирбита, Нижней Туры, Новоу-
ральска.

Спортсмены из Покровки обо-
шли соперников практически по 
всем позициям. В весе до 43 кг 
первое место занял Александр 
Ордин (157,5 кг); до 48 кг – Ми-
хаил Аввакумов (197,5 кг); до 
53 кг 1-е место выиграл Иван 
Сидоров (215 кг); 3-е – Антон 

Шарапов (210 кг). До 59 кг в упорной борьбе первое место занял Денис Берестов, 
взяв вес 225 кг; до 66 кг золото выиграл Роман Васильев – 265 кг; до 93 кг 1-е место 
занял Иван Абросимов (400 кг), также он стал бронзовым призером в абсолютном 
зачете. В командном зачете наш Покровский ФОК занял 1-е место.

Выражаю благодарность за помощь в поездке ребят на соревнования депутату 
Государственной Думы Л.И. Ковпаку и помощнику депутата А.В. Кузнецову.

К.В. Чадов, тренер Покровского ФОКа

Над нами реет флаг России
В Каменском городском округе широко отметили День российского флага.
22 августа в Кисловском прошел праздник, посвящен-

ный национальной символике. На площади перед ДК 
звучала патриотическая музыка, собрались жители села. 
Ведущие открыли мероприятие рассказом о значимости 
флага для страны, о каждом цвете полос на нашем три-
колоре. Глава Кисловской администрации А.В. Рогожни-
ков выступил с поздравительным словом, танцевальный 
коллектив «Карамельки» порадовал своим выступле-
нием. Продолжением праздника стал уже вошедший в 
добрую традицию села массовый велопробег. Затем на 
площадке Дома культуры состоялась веселая игровая 
программа «Под российским нашим флагом, мы огром-
ная семья!». Ребята активно участвовали в конкурсах, 
отгадывали загадки и викторину. Все участники празд-
ника были награждены сладкими призами. 

Т.П. Косачева, методист Кисловского ДК
В день рождения российского флага в Покровской 

библиотеке была проведена беседа для детей и под-
ростков «Над нами реет флаг России». Участники меро-
приятия познакомились с историей возникновения и утверждения флага, как одного 
из символов нашей страны. Кроме того, юные читатели узнали о книгах, посвященных 
государственной символике.

Е.В. Хатченко, библиотекарь Покровской библиотеки

Школьных 
светофоров 
все больше

Накануне нового учебного года сразу 
в нескольких селах Каменского город-
ского округа возле учебных заведений 
установили «школьные светофоры» 
– устройства, находящиеся у пешеход-
ных переходов возле школ, постоянно 
мигающие желтым светом. 

В этом году заасфальтирована дорога 
в центре Клевакинского: чтобы водители 
не разгонялись, возле школы установ-
лен такой сигнальный светофор. В Ма-
минском будет введен в эксплуатацию 
второй такой объект, привлекающий вни-
мание тех, кто едет дорогой в деревню 
Шилова. Каменская школа в Позарихе, 
расположенная рядом с федеральной 
дорогой, также будет оснащена таким 
устройством. Всего в районе за три по-
следних года введено в эксплуатацию 
около десятка «школьных светофоров» 
– в Сипавском, Пирогово, Сосновском, 
Маминском, Кисловском,Травянском, По-
кровском, Новоисетском, Рыбниковском.

«За несколько последних лет с це-
лью обеспечения безопасности школь-
ников была выполнена масса все об-
новляющихся требований ГИБДД: на 
пешеходные переходы у школ нанесе-
на контрастная разметка, установлены 
ограждения, препятствующие переходу 
дорог в неположенном месте,  положены 
искусственные неровности. Светофоры 
стандарта Т-7 привлекают внимание во-
дителя к зоне повышенной опасности, 
как и желтый предупреждающий знак 
светофора, – это дополнительная мо-
тивация быть предельно внимательным 
на том участке пути, где могут появиться 
дети. Потому мы за то, чтобы они были у 
каждой школы!» – комментирует старший 
государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД Каменска-Уральского 
Ю.А. Гагарин. 

Лариса Елисеева

Готовы 
к Дню знаний

К началу учебного года взрослые 
делают все возможное, чтобы для 
детей 1 сентября стало настоящим 
праздником.

Первоклассники Травянской школы в 
День знаний получат приятные подарки 
от сельской администрации – наборы 
для лепки и рисования. Всего 22 малы-
ша пойдут в первый класс этой школы, 
каждый ребенок в этот день будет окру-
жен особым вниманием, заверили нас в 
администрации. 

А в Маминской школе в День знаний бу-
дут напутствовать десять первоклассни-
ков, чествовать трудовые бригады стар-
шеклассников и волонтерские бригады, 
которые помогли с подготовкой школы к 
новому учебному году. Польза от такого 
трудового лета обоюдная: школа сияет 
чистотой, а ребята получают трудовые 
навыки. 
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Снова в школу!

– Елена Геннадьевна, расскажите, 
пожалуйста, о том, как школы под-
готовились к новому учебному году.

– 1 сентября за парты сядут почти три 
тысячи школьников района, 355 перво-
классников впервые переступят порог 
учебных заведений. Все школы отлично 
подготовлены к новому учебному году, 
приемки состоялись уже в середине 
июля. В течение летних месяцев прошли 
ремонты учебных заведений на общую 
сумму 20 млн. руб. Это больше, чем 
в прошлые годы, а значит, и удалось 
сделать немало. Так, в Покровской и 
Каменской школах проведены замены 
окон. В Травянском детском саду отре-
монтирована кровля, в Бродовской школе 
– крыльцо. В Кисловской школе в рамках 
федеральной программы произведен 
ремонт спортивного зала, сейчас он со-
ответствует современным требованиям. 

Весь список проведенных ремонтных 
работ огромен. Есть и задел на будущее. 
Сейчас идет выбор подрядчиков для 
капитального ремонта второго здания 
школы в Покровском, которое позволит 
перевести детей на обучение в одну сме-
ну. На будущий год мы планируем открыть 
там четыре класса начальной школы, это 
здание снимет проблему второй смены. 

– Сельские школы есть не в каждом 
населенном пункте, из многих дере-
вень детей подвозят специальные 
автобусы. Расскажите, как обеспече-
ны школы транспортом?

– В десяти школах организован подвоз 
детей из близлежащих территорий, наш 
парк состоит из 11 школьных автобусов. 
Транспорт соответствует предъявляе-
мым требованиям: используются только 
автобусы, с года выпуска которых про-
шло не более 10-ти лет, они оснащены 
тахографом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС и видео 
регистраторами. Работают на автобусах 
очень опытные водители, профессионалы 
своего дела, квалифицированные кадры. 
В этом году мы ждем поступление нового 
автобуса в Клевакинскую школу, поставки 
будут из областного Министерства обра-
зования. Чуть позже обновится автобус в 
Покровской школе, будет запущен автобус 
по новому маршруту к Маминской школе. 

– Школа – это, прежде всего, учи-
тель. Достаточно ли учителей в 
сельских образовательных учреж-
дениях?

– Кадровый состав в нашей системе 
стабильный, профессиональный. Есть 
проблема – некое его старение, но в 
свете того, что будет увеличиваться 
пенсионный возраст, мы только рады 
дальнейшему сотрудничеству с опыт-
ными учителями. Приходит в школу и 
молодежь. В этом году свои первые уроки 

проведут три молодых специалиста, мы с 
удовольствием встречаем их.

– Обновится ли программа обучения 
детей? Что нового ждет ребят на 
уроках?

– Глобальных изменений в системе 
образования не ожидается. С прошлого 
года ведется новый предмет – астроно-
мия, продолжится обучение основам ре-
лигиозных культур и светской этики. Этот 
учебный предмет включен Минобрнауки 
России в школьную программу в качестве 
федерального компонента. По-прежнему 
остается единый государственный экза-
мен, который ученики стремятся сдать 
максимально хорошо. 

– Удалось ли это выпускникам это-
го года? Как школьники района сдали 
ЕГЭ?

– Мы довольны итогами экзаменов, 
в этом году результаты по ЕГЭ выше, 
чем в остальные годы, средний балл 
по многим предметам значительно уве-
личился. Очень хорошие результаты по 
математике, 92% детей написали тест 
на «отлично» и «хорошо». По русскому 
языку каждый пятый набрал больше 80 
баллов из 100, в районе традиционно 
есть медалисты, в этом году выпускницы 
Маминской, Новоисетской и Травянской 
школ получили золотые медали. 

– Сельские школы отличаются от 
городских, какие основные проблемы 
стоят перед руководителями этих 
учебных заведений?

– Не секрет, что в сельской территории 
достаток населения ниже, чем в городе. 
Есть семьи, где доход ниже прожиточного 
минимума. Но всем оказывается помощь, 
и, мы надеемся, все дети 1 сентября 
придут в школу. Такие вопросы – из чис-
ла тех, что решают директора сельских 
школ. Стоит отметить, что они не одиноки 
в своей работе. Наше образователь-
ное пространство в Каменском районе 
настолько сплоченное и дружное, мы 
буквально живем одной семьей. В эту 
семью входят социальные партнеры, ко-
торые нас окружают. В каждой сельской 
администрации создан единый образова-
тельный комплекс, в который входят уч-
реждения культуры и образования, глава 
территории, общественные организации. 
Благодаря такому сотрудничеству снима-
ются многие вопросы, которые школе в 
одиночку просто не поднять. 

Особо хотелось бы отметить поддержку 
главы Каменского городского округа С.А. 
Белоусова, который понимает и решает 
проблемы образования в полном объеме. 
Посмотрите, сколько в этом году прове-
дено ремонтов в школах! С какими бы 
проблемами мы не обращались к главе, 
всегда находим понимание. Если нет воз-
можности решить сейчас, то эти вопросы 

берутся на контроль. Мы вошли во все 
программы, какие есть в области, а это 
не так просто, нужна большая подготови-
тельная работа. Вот сейчас мы попали в 
федеральную программу по переводу де-
тей на обучение в одну смену, 26 млн. руб. 
выделили на капитальный ремонт здания 
под начальную школу в Покровском, это 
будет первая ласточка в области! Пробле-
мы, конечно, остаются, поскольку не все 
капитальные ремонты сделаны, но мы их 
поступательно решаем. 

– Как Вы нынче планируете прове-
сти 1 сентября? 

– День знаний – это один из главных 
праздников в нашей стране, для нас, 
педагогов, это старт новому году, новым 
делам и новым достижениям. В этот день 
в школах района пройдут уроки России, 
состоятся торжественные линейки и 
праздничные мероприятия. Поскольку 
это выходной день, мы надеемся, что 
День знаний в школах района станет на-
стоящим праздником для всех сельчан. 
1 сентября все представители админи-
страции, глава и его заместители, а также 
специалисты управления образования 
будут осуществлять выезды в школы 
района, чтобы поздравить педагогические 
коллективы и учащихся с Днем знаний. 
Сама я планирую выехать в этом году в 
Кисловскую и Маминскую школы. 

– Что бы Вы могли пожелать в 
День знаний детям и их родителям?

– Хочу пожелать здоровья, потому что 
без него нет хороших успехов и знаний. 
Обязательно - мирного неба над головой. 
А главное, чтобы родители гордились и 
радовались успехам своих детей, чтобы 
они всегда были рядом, не впереди и не 
сзади, а рядом, и в любую минуту были 
бы готовы взять за руку, обнять и поце-
ловать, сказать, как они их любят. Я хочу 
пожелать, чтобы каждый ребенок и пе-
дагог чувствовал себя нужным, важным, 
успешным, а учебный год принес новые 
открытия и достижения. Возможно, будут 
огорчения и какие-то неудачи, но, я увере-
на, что все проблемы отлично решаются 
вместе, сообща. 

Лариса Лугинина

 Праздник, который открывает дверь 
в мир новых возможностей

День знаний – большой праздник не только для школьников и их родителей, 
педагогических коллективов 14 сельских школ, Ц ентра дополнительного обра-
зования, 15 детских садов района, но это большое событие для тех, кто всегда 
рядом с образовательными учреждениями. Это администрация Каменского 
городского округа и сельские администрации, общественные организации, 
социальные партнеры учебных заведений. Начальник управления образования 
Е.Г. Балакина считает, что этот значимый государственный праздник важен 
для каждого из нас, поскольку объединяет взрослых и открывает дверь в мир 
новых возможностей подрастающему поколению.
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Не хлебом единым  

Спортсменов ждал турнир по волей-
болу, в нем приняли участие 8 команд: 
покровские волейболисты, женская и 
мужская команды из КУПК, маминские 
команды школы и администрации, и даже 
команда «Урал» из Каменска-Уральско-
го. Также состоялся турнир по гирям, 
армрестлингу. А детей ждали велогонка, 
аквагрим, надувные батуты, карусель, 
сладости, игры, конкурсы. 

Целый день одно мероприятие сменя-
лось другим. Вниманию жителей села и 
его гостям был представлен фестиваль 
ухи (уже второй по счету), душистую 
ушицу мог отведать каждый. Но вот в 14 
часов прозвучали фанфары, и зрители 
заполнили зрительный зал, где началось 
торжественное открытие праздника.

«Место, где родился и вырос человек, 
самое дорогое на земле. Любовь к нему 
объединяет людей разных поколений, – 
сказала в своем приветственном слове 
глава сельской администрации В.В. Воро-
бьева, – Наше Маминское – замечатель-
ное село, со своими прекрасными тради-
циями, со своей историей, выдающимися 
земляками, с его жителями, благодаря 

В номинации «Фотография» участие 
приняли воспитанники детских садов. Кол-
лективная победа – у Илоны Курбоновой, 
Варвары Павлушевой, Алисы Смирновой 
из Кисловского (воспитатель Г.Н. Павлуше-
ва), 2-е место – у Александры Лапшиной из 
Травянского (воспитатель С.В. Лапшина), 
3-е – у Никиты Панюшкина из Мартюша 
(воспитатель И.В. Панюшкина).

В номинации «Изобразительное искус-
ство» 1-е места заняли работы Ивана 
Ловцова и Александры Аввакумовой, 
дошкольников из Покровского (воспи-
татель О.А. Иванова), а также ученицы 
Новоисетской школы Дарьи Пермяковой 
(педагог Ю.В. Хомутова). 2-е место жюри 
отдало Егору Кузьмину и Николь Тетю-
ковой, 3-е – Дмитрию Четыркину, все 
ребята – воспитанники Л.И. Хомутовой 
из Рыбниковского детсада.

Самой многочисленной по количеству 
поступивших работ стала номинация 
«Декоративно-прикладное искусство». 

В технике «Вышивка лентами» лучшей 
признана работа Дарьи Чемезовой из 
Травянского (воспитатель С.В. Лапшина), 
работа с бумагой наиболее удалась Еве 
Сандицкой, воспитаннице Черемховско-
го детского сада. В смешанной технике 
свои таланты показали мартюшевцы 
Софья Русских – у нее 1-е место и Дарья 
Аристархова – на 2-м (воспитатель М.М. 
Макарова), а также Анастасия Выборова, 
у которой заслуженное 3-е место. 

Часть ребят представила националь-
ные костюмы на куклах. По количеству 
набранных баллов лидером в этой тех-
нике стала кукла Максима Мезенцева из 
Мартюша (воспитатель М.А. Кондратье-
ва), 2-е место жюри отдало коллекции 
кукол, представленной воспитанниками 
и родителями Кисловского детсада, на 
3-е месте – работа мартюшевца Семена 
Ширяева (воспитатель Т.А. Иванова).

Победа в номинации «Литературное 
творчество» присуждена Ивану Бороз-

дину из Новоисетского (педагог Н.А. 
Пустовалова).

Добавим, что большая часть работ 
детского творческого конкурса была 
представлена в рамках выставки «Ураль-
ский хоровод» 25 августа на фестивале 
«У Каменных ворот», проходившем в 
КДЦ Мартюша. Кроме того, в рамках 
фестиваля педагогами дополнитель-
ного образования ЦДО и волонтерами 
инклюзивного коллектива творчества 
«От Сердца к Сердцу» проведен ма-
стер-класс по изготовлению обережных 
кукол-зерновушек.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора Центра 

дополнительного образования

СЕЛО МОЕ ЛЮБИМОЕ!
18 августа Маминское отметило свой 336-й день рождения. В праздник так 

хочется добрых слов, поздравлений, веселых и радостных улыбок, хорошего 
настроения и хорошей погоды. Всего этого жители села получили сполна. Ка-
ждому было на что посмотреть, каждому нашлось дело по душе.

которым оно становится современнее, 
красивее и уютнее. От всей души желаю 
вам добра, мира и счастья!»

И продолжением этих слов стала кон-
цертная программа участников художе-
ственной самодеятельности. Открыл кон-
церт А.И. Никонов, исполнив авторскую 
песню о Маминском.

Хотелось бы сказать слова благодарно-
сти В.Н. Воробьеву и женской танцеваль-
ной группе, дуэту Марины и Светланы 
Мезеновых, Марине Федосеевой, Веро-
нике Бушмановой и детской танцеваль-
ной группе «Капелька». 

Каждый номер концерта мы дарили 
нашим жителям: молодым людям, всту-
пающим во взрослую жизнь, детям, се-
мейным парам и юбилярам и, конечно же, 
нашим долгожителям. 94 года отметила 
в этом году О.Н. Мамина. Свое 90-летие 
отпраздновали Л.А. Воробьева, В.Я. Во-
робьев, З.А. Сычева. Пожелаем же им 
прожить до столетнего юбилея!

Праздник продолжился «Шоу шляпок». 
Модели представляли не только девочки, 
но и мальчики! В образе викинга Вла-
дислав Воробьев занял первое место. 

Автором красивой шляпы была Нина 
Черемных. Оригинальная шляпка Даши 
Хомутовой также заняла первое место. 
Каждый участник программы получил 
свою почетную грамоту.

Во все времена наше село славили 
люди разных профессии, разного воз-
раста, разных увлечений. Именно они 
представили свои работы для выставок 
народного творчества. Благодарим за 
отличные работы З.И. Обортневу, О.С. 
Печенкину, Э.В. Вдовину, И.С. Гаврилюк, 
О.И. Гусеву, Л.А. Чепуштанову, Софью 
Ловцову, Г.И. Пазникову, Н.Л. Иванову, 
В.П. Мамину и Дарью Клюсову.

А далее жителей села пригласили на 
концерт заслуженного артиста ансамбля 
песни и пляски Центрального Красно-
знаменного военного округа Александра 
Домаскина из Екатеринбурга, который 
очаровал своим талантом всех зрите-
лей. Зал пел вместе с исполнителем, 
аплодировал и кричал «Браво!». Этот 
концерт состоялся благодаря организа-
тору и спонсору компании «АртХолдинг» 
в лице И.А. Шелудякова. 

Игровые и конкурсные программы для 
детей и молодежи с успехом провели 
методист София Новоселова и Анастасия 
Мамина. Большую благодарность выра-
жает коллектив Маминского ДК Владими-
ру Мещерягину, нашему другу, волонтеру 
и творческому человеку. Он отвечал за 
музыкальное оформление праздника.

Хочется сказать много слов благодар-
ности Совету ветеранов во главе его 
председателя О.Е. Ерыкаловой, спонсо-
рам – С.А. Сычевой, М.И. Кирпищикову, 
А.М. Ефремову, Е. Клюсовой, С.В. Папу-
ловских. Праздник состоялся благодаря 
сплоченной работе оргкомитета в составе 
С.А. Лапинкова, Н.В. Осинцева, Г.А. Па-
начева, С.А. Павловских, Е.Н. Ортюкова, 
О.Е. Ерыкалова. Направляла работу 
оргкомитета глава Маминской админи-
страции В.В. Воробьева.

Р.В. Кирпищикова, художествен-
ный руководитель Маминского ДК 

«Уральский хоровод»
В первое воскресенье сентября во многих муниципалитетах Свердловской 

области пройдет День народов Среднего Урала. В рамках этого праздника в 
образовательных организациях нашего района прошел детский творческий 
конкурс. 
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Своими глазами

Посетить большое хозяйство ПАО «Каменское» посоветовал 
нам председатель районного Совета ветеранов В.Н. Соломе-
ин: здесь есть что посмотреть. И действительно, впечатлений 
много!

В нашей группе было восемь человек, и посещение совре-
менной молочной фермы произвело впечатление на каждого 
из нас. Комплекс расположен за селом, издалека виден ряд 
его корпусов. Главный зоотехник С.Л. Пушкарева приглашает 
осмотреть «старую ферму», сегодня это современное жили-
ще для коров. В просторном чистом, светлом корпусе стоят 
коровы, каждая в своем стойле. На табличке кличка коровы, 
номерок и такой же номерок на ухе животного. Светлана 
Леонидовна рассказывает нам о продуктивности стада, о 
механизации, условиях труда рабочих на ферме. С нами пен-
сионерки, ранее работавшие на этой ферме: Л.П. Голованова, 
Г.А. Пахомова. Они видят, какие произошли изменения: труд 
рабочих облегчен, механизирована уборка, подача кормов, 
доение. Здесь не увидишь бидонов, корзин, ведер. Молоко 
идет по молокопроводу. 

Заходим в здание комплекса. Все начинается с вешалки, как 
в театре. Раздевалки – женская и мужская, здесь обслужива-
ющий персонал переодевается в рабочую одежду прежде, как 
пойти к животным. Мастера машинного доения, рабочие по 
уходу за животными – так теперь называют доярок и скотников.

В корпусе идет дойка. Светлана Леонидовна приглашает 
нас на второй этаж, откуда мы наблюдаем через стекло и по 
компьютеру за процессом доения на первом этаже. За ком-
пьютером – старший зоотехник О.В. Соболева. Она заносит 
в компьютер все данные, рассказывает нам о ходе работы 
мастеров машинного доения. Мы видим, как идет подготовка 
к доению, сам процесс. Молоко идет по молокопроводу в 
огромные емкости для охлаждения. А после его закачивают в 
молоковозы. Все механизировано.

После дойки коровы – каждая из своего стойла – выходят в 
корпус погулять. Мы наблюдаем, как животные сами подходят 
к механизированной установке почесаться, почиститься. И 
все это безопасно для них. Все коровы комолые, в месячном 
возрасте от роду рога им прижигают. Светлана Леонидовна 
объясняет, что все это делается для того, чтобы обезопасить 
животных на беспривязном содержании.

В корпусе чистота, стены белые, открыты окна и двери, 
потому что день был жаркий. На окнах воздушные сетки от-
крываются согласно температурному режиму. Работает венти-
ляция, уборка корпуса от навоза механизирована. В кормушках 
измельченный корм, доступный каждой корове. В корпусе не 
видно суетливых рабочих, один-два заняты каждый конкретно 
своим делом. Наблюдают за техникой, как смывается, сгру-
жается навоз с использованными опилками. Пообщалась я с 
рабочими по уходу за животными. Один из них Иван – живет в 
городе, а работает на комплексе: люблю, говорит, животных. 
Да и с зарплатой, говорит, не обижают.

Идем во двор, где расположены клетки для телят. Светлана 
Леонидовна рассказывает: «Клетки сделаны из специального 
пластика, без дверей. Теленок может в любое время зайти и 

выйти из своего жилища. 
На полу – опил, клетки 
своевременно чистят и 
настилают свежий, су-
хой. После рождения теленка вытирают насухо, заботливая 
телятница постоянно следит за ним. Уборка и кормление 
производятся механически».

Во дворе комплекса стоят огромные стога заготовленных 
кормов, за каждым закреплен номер. По распоряжению зоотех-
ника рабочий знает, из какого стога взять нужный корм. Здесь 
расположен водоем для нужд хозяйства и для противопожар-
ной безопасности Позарихи.

А еще нас поразили аккуратно подстриженные газоны, 
молодая поросль зелени радует глаз. На клумбах – море 
цветов, переливаются всеми цветами радуги. Здесь рассаду 
выращивают сами сотрудники, сами ухаживают за ней. Кра-
сиво и творчески оформлена территория комплекса, только 
остается дивиться фантазии умельцев! Инициатор творчества 
– бригадир Н.И. Белявкина, не случайно в смотре-конкурсе по 
ландшафтному дизайну среди ферм и комплексов хозяйства 
она заняла первое место. 

Светлана Леонидовна привела нас в просторную, светлую 
комнату для отдыха. Гостеприимные хозяева угостили нас 
горячим чаем, вкусными, румяными пирогами.  Зашли пооб-
щаться с пенсионерами бригадир Л.Т. Полиневская, Л.П. Че-
чулина, С.Н. Шуклина, и разговор наш был, конечно, о заботах 
животноводов. 

Большое хозяйство ПАО «Каменское» – 7600 голов крупного 
рогатого скота, 3600 свиней, а на комплексе в Позарихе – 960 ко-
ров, 186 нетелей, 438 молодняка, итого 1584 головы. И за таким 
стадом ухаживают 45 человек! Конечно, механизация облегчает 
труд животноводов, но отдаваться своему делу тут нужно пол-
ностью, ведь работают здесь с животными, которые нуждаются 
во внимании и ласке. Без доброго сердца и молока не будет.

Молоко ПАО «Каменское» пользуется большим спросом в 
Каменске-Уральском, в городах области и за ее пределами – в 
Челябинске, Березовском, Богдановиче, Ирбите, Полевском. Ка-
менские мастера машинного доения славятся не только в нашем 
районе, в области, но и в стране. Несколько лет назад доярка 
Жанна Левкович в российских соревнованиях заняла 2-е место. 

«Гордимся мы своими тружениками, передовиками, нашим 
производством, стараемся быть на должном уровне, а это 
достается большим трудом», – говорит Светлана Леонидовна. 
Не каждый сможет работать здесь, ведь требования высоки. 
Нужно освоить технологию производства, да и животные тре-
буют полной отдачи. 

«Коллектив таков, каков его руководитель». «Самое трудное 
искусство – управлять и быть честным». Это афоризмы, изрече-
ния мудрых людей из глубоких времен. Генеральный директор 
ПАО «Каменское А.П. Бахтерев – известный в районе человек. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный граж-
данин Каменского городского округа, ветеран труда, Почетный 
работник агропромышленного комплекса России, участник энци-
клопедии «Лучшие люди России», имеет множество дипломов, 
почетных грамот, благодарственных писем от района, области, 
РФ. А для всех он добрый товарищ и друг.

Бываю не часто у Александра Петровича, чтобы посовето-
ваться по общественным делам, знаю, как он загружен рабо-
той. Но при встрече он всегда выслушает, посоветует, поможет. 
Отрадно, что он знает своих пенсионеров. На праздниках всег-
да на столах угощения для старожилов села, любая помощь 
транспортом. Вот и для этой экскурсии выделил автобус.

Позарихинские пенсионеры желают доброго здоровья, 
успехов в труде трудящимся ПАО «Каменское». Спасибо за 
гостеприимство, понимание, помощь в организации экскурсии 
А.П. Бахтереву, С.Л. Пушкаревой, В.К. Осокиной, члену Совета 
ветеранов, активистам села Н.В. Русиновой, Г.С. Охоткиной, 
А.С. Степановой.

Г.В. Симонова, 
председатель Позарихинского Совета ветеранов

Экскурсия на молочную ферму
В августе пенсионеры из Позарихи были приглашены на молочную ферму жи-

вотноводческого комплекса ПАО «Каменское». Своими впечатлениями от визита 
поделилась Г.В. Симонова, председатель Позарихинского Совета ветеранов. 
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Региональные вести

«Пожилые люди, пенсионеры, ветераны 
– это богатство Свердловской области, 
наше интеллектуальное достояние. Они 
занимают сегодня активную гражданскую 
позицию, ведут общественную работу, 
занимаются патриотическим воспитанием 
нашей молодежи. Мы, со своей стороны, 
стремимся создать для уральских пен-
сионеров и ветеранов все условия для 
достойной жизни, активного долголетия, 
широкого участия в общественной жизни 
области. Для этого на Среднем Ураде уже 
пять лет действует программа «Старшее 
поколение», – сказал он. 

По данным отделения Пенсионного фон-
да России по Свердловской области в 
регионе проживает около 1,3 млн. пенси-
онеров, почти четверть из них продолжают 
трудиться. А многие находят силы и на 
общественную деятельность, наставниче-
ство, участие в творческих и спортивных 

Главы уральских муниципалитетов 
отработали проектный подход 

к реализации президентского указа
Главы уральских муниципалитетов в рамках «Школы мэров» отработали 

практические приемы проектного управления.
Реализация майского указа Президента России, в котором поставлены нацио-

нальные цели, предполагает именно проектный подход на всех уровнях власти. 
На этом аспекте сосредоточил внимание участников заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области Е.М. Гурарий. Он отметил, что 
тренинг проводится по поручению губернатора Свердловской области и предпола-
гает командную работу, обмен опытом и взаимное обучение глав.

«Национальные цели и национальные проекты, определенные президентским 
указом, по которым страна и Свердловская область будут развиваться в ближайшее 
время, будут достигаться именно в проектном формате. На глав муниципалитетов 
ложится большая ответственность в достижении этих показателей», – подчеркнул 
Е.М. Гурарий. Он пояснил, что главы уже знакомы с проектным форматом. Депар-
тамент управления проектами губернатора и правительства Свердловской области 
проводит в муниципалитетах день проектного управления. Специалисты департа-
мента помогают главам, в соответствии с их задачами, формировать проектные 
команды и офисы, которые будут достигать стратегических целей конкретного 
муниципалитета.

В работе «школы» приняли участие 26 глав муниципалитетов области, таких 
как Каменск-Уральский, Верхотурье, Кушва, Бисерть и другие. В рамках деловой 
игры «Проектный комитет» глав сгруппировали в пять команд. Их объединили 
по величине территории и сходству экономических параметров, чтобы в рамках 
командной работы они могли общаться «на одном языке». Команды мэров в ходе 
игры разрабатывали, обсуждали и защищали проекты, связанные с реальной 
жизнью муниципалитета.

Тренинг провел начальник отдела разработки образовательных программ и сер-
тификации Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС 
А.И. Кувшинов. Ценность проекта заключается в акценте на практику. Сегодня на 
проектное управление переводятся все органы власти – и федеральные, и регио-
нальные, и муниципальные. В этой цепочке необходимо понять, как всем взаимодей-
ствовать, в том числе и при реализации федеральных приоритетных и национальных 
проектов. Основная задача научить глав муниципалитетов стратегически мыслить, 
планировать.

Напомним, губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев считает проектный 
подход – эффективным механизмом реализации стратегических программ, в том 
числе программы «Пятилетка развития».

С учетом поправочного 
коэффициента

День пенсионера по традиции прошел 
в Свердловской области

проектах. 
В День пенсионера весь день у ДИВСа 

работали интерактивные площадки с 
танцами и мастер-классами, были ор-
ганизованы выставки урожая и товаров 
для здорового образа жизни. Здесь же 
прошли шахматный турнир и спортив-
ные показательные выступления.

Особым спросом у пенсионеров поль-
зовались информационные пункты, где 
можно было пройти профориентацию 
и получить консультации специалистов 
центра занятости. На стендах регио-
нального отделения Пенсионного фонда 
все желающие могли ознакомиться с 
программой по начислению пенсион-
ных баллов и получить консультации 
по имеющимся вопросам. В лектории 
пенсионеры получили информацию об 
организации бизнеса в 50+ лет, разно-
видностям работ и профессий, а также 

прошли мастер-класс по профессиональ-
ному самоопределению.

Координатором мероприятий и тор-
жественной церемонии в рамках Дня 
пенсионера ежегодно является министер-
ство социальной политики Свердловской 
области. Организатором праздника вы-
ступила Свердловская областная обще-
ственная организация ветеранов.

День пенсионера в Свердловской об-
ласти традиционно открывает месячник 
мероприятий, нацеленных на поддержку 
ветеранов, организацию их досуга, ре-
шение актуальных задач. В это время во 
всех городах и селах региона проводятся 
различные социальные акции, культур-
но-развлекательные мероприятия, спор-
тивные соревнования, оздоровительные 
программы, мастер-классы для людей 
старшего поколения. Государственные 
организации и учреждения устраива-
ют дни открытых дверей, тематические 
встречи и приемы уральцев. К месячни-
ку активно подключаются предприятия 
Свердловской области, во многих тор-
говых сетях, магазинах и предприятиях 
бытового обслуживания в этот период 
для пенсионеров устанавливают осо-
бые льготы и скидки. В прошлом году в 
рамках месячника прошло почти 9 тысяч 
мероприятий, в которых приняли участие 
свыше 321 тыс. человек.

Торжественное собрание по случаю уникального регионального праздника, 
учрежденного пять лет назад по инициативе губернатора Е.В. Куйвашева, 
прошло во Дворце игровых видов спорта. Собравшихся поприветствовал 
вице-губернатор П.В. Креков. 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
разработало новую систему оценки 
эффективности природоохранных 
мероприятий. С 2020 г. средства на 
расходные полномочия по разделу 
«охрана окружающей среды» будут 
выделяться из областного бюджета с 
учетом поправочного коэффициента, 
установленного конкретно для каждо-
го муниципального образования.

Как сообщил заместитель главы ве-
домства В.В. Петров, мера направлена 
на улучшение экологической обстановки 
в регионе, а также оптимизацию исполь-
зования бюджетных средств.

В числе критериев, по которым пла-
нируется оценивать муниципалитеты, 
– обустройство и содержание родников, 
проведение массовых экологических ак-
ций, мероприятия в области обращения 
с отходами, создание и обустройство 
особо охраняемых природных террито-
рий и лесопарковых зеленых поясов, вос-
производство биоресурсов, разработка 
природоохранной документации, участие 
в мониторинге окружающей среды.

В региональном Минприроды уточни-
ли, что муниципалитеты всегда работали 
по этим направлениям, однако с 2020 г. 
объем финансирования будет напрямую 
зависеть от эффективности освоения 
выделенных ранее средств.

Для адаптации к новой системе плани-
руется установить переходный период в 
течение 2019 г. В настоящее время ми-
нистерство проводит разъяснительную 
работу с муниципальными властями.
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ЦиТАТА НЕДЕли

До конца года будут проведены бо-
лее 200 мероприятий, приуроченных к 
знаменательной дате. Ряд мероприя-
тий уже реализованы или проходят в 
данный момент. Среди них: мультиме-
дийный проект «100 лет комсомолу», 
конкурс «Комсомол в истории моей се-
мьи», региональный этап Всероссийской 
программы «Арт-Профи Форум»– «Сла-
вим человека труда!», региональный 
фестиваль студенческого творчества 
«Уральская студенческая весна», а так-
же проходят выставки-экспозиции доку-
ментов, плакатов, открыток, периодики, 
фотографий и видеоматериалов в уч-
реждениях муниципальных образований 

на территории Свердловской области.
Осенью в рамках мероприятий юби-

лейного года будут организованы ре-
гиональный фестиваль молодежной 
патриотической песни «Беспокойная 
юность моя», форум молодежных и дет-
ских организаций Свердловской области 
«Россию Строить Молодым», выстав-
ка архивных документов «100-летию 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ» и студенческих 
отрядов Свердловской области, турнир 
по футболу среди молодежных команд 
и команд ветеранов комсомола, торже-
ственные встречи поколений, областной 
слет студенческих отрядов и другие 
мероприятия.

Для  поддержки многодетных семей 
Губернатор Е.В. Куйвашев провел заседание правительства, на котором 

были приняты постановления, направленные на обеспечение дополнительных 
механизмов поддержки многодетных семей и информатизацию медицинских 
учреждений.

Кроме того, решением кабмина на 52 млн. руб. увеличен объем финансирова-
ния госпрограммы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 г.». 
Средства поступят из федерального бюджета. Они будут направлены на внедрение 
информационных систем в организациях здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

«Фактически это позволит с 1 января 2019 г. создать для жителей региона воз-
можность дистанционной записи во все медицинские учреждения через портал 
государственных услуг в сервисе «Мое здоровье». Чтобы увеличить время общения 
врача с пациентом, ввести оперативный обмен данными между специалистами и ор-
ганизациями здравоохранения, медицинские карты пациентов будут формироваться 
в электронной форме. Напомню, одна из задач нового майского Указа Президента 
России – оптимизация работы медицинских учреждений, упрощение процедуры запи-
си на прием в целом, цифровизация здравоохранения», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.

1 сентября на Среднем Урале откро-
ются 1045 средних общеобразователь-
ных учреждений. По словам министра 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Ю.и. 
Биктуганова, к 20 августа все школы 
Свердловской области прошли про-
верки и допущены к началу учебного 
года.

«В целях обеспечения безопасности во 
всех школах оформлены и утверждены 
паспорта антитеррористической защи-
щенности. Кроме того, все образователь-
ные организации оснащены тревожны-
ми кнопками, а также системой сотовой 
связи, почти во всех школах есть кнопки 
экстренного вызова полиции», – сказал 
Ю.И. Биктуганов.

Председатель Заксобрания Свердлов-
ской области Л.В. Бабушкина отметила, 
что обеспечение безопасности при прове-
дении Дня знаний в этом году потребует 
особых мер, т.к. он проводится в выход-
ной день.

Комплекс дополнительных мероприя-
тий для сохранения правопорядка про-
ведет ГУ МВД России по Свердловской 
области. «С раннего утра 1 сентября и до 
окончания торжественных мероприятий 
под контроль будут взяты все образова-
тельные учреждения в области – учебные 
заведения будут охраняться сотрудника-
ми полиции, Росгвардии, общественных 
формирований и частных охранных орга-
низаций. На прилегающих к учреждениям 
территориях будут выставлены наряды 
патрульно-постовой службы и ДПС. Всего 
за охраной порядка будут следить свыше 
четырех тысяч человек», – сообщил ис-
полняющий обязанности начальника по-
лиции по охране общественного порядка 
ГУ МВД России по Свердловской области 
О.А. Тощев.

Ирина Тропина

«В регионе все образовательные 
учреждения получили паспорта го-
товности. Можно с уверенностью 
говорить о готовности школ, о 
том, что они обеспечены учебника-
ми, педагогическими кадрами – всем 
необходимым».

Ю.И. Биктуганов, министр 
общего и профессионального 

образования региона

Речь в документе, в частности, идет о 
работе по ряду направлений: о создании 
современной образовательной среды 
для школьников, цифровой образова-
тельной среды, подготовке высококва-
лифицированных кадров, доступном 
дополнительном образовании для детей.

«Основные задачи концепции – по-
вышение уровня профессиональной 
подготовки педагогических работников, 
создание конкурентоспособной системы 
среднего профессионального образова-
ния, развитие на основе лучших практик 
системы дополнительного образова-
ния технической и естественно-научной 
направленности, соответствующих ин-
тересам детей и их родителей, регио-
нальным особенностям и потребностям 

социально-экономического развития 
Свердловской области», – отметила 
первый заместитель министра общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области Н.В.  Журавлева.

Среди задач концепции также - обеспе-
чение доступности и качества дошколь-
ного образования, создание в Свердлов-
ской области современной цифровой 
образовательной среды и другие.

Отметим, при разработке проекта 
были учтены положения стратегических 
документов регионального значения. 
Прежде всего, Стратегии социально-э-
кономического развития Свердловской 
области на 2016-2030 гг. и программы 
губернатора Е.В. Куйвашева «Пятилетка 
развития» на 2017-2021 гг.

На Среднем Урале утвердили концепцию 
развития образования до 2035 года

Концепция развития образования на территории Свердловской области на 
период до 2035 г. утвердили на заседании Совета стратегического развития, ко-
торое провел министр экономики и территориального развития А.А. Ковальчик.

Правительством принято постановление, предусматривающее социальные 
выплаты свердловским многодетным семьям в сумме 200 тыс. руб. в качестве 
альтернативы предоставлению земельных участков. «Этот выбор должны 
сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности вести жилищное 
строительство. Всего с 2012 г. уральским многодетным семьям предоставлено 
свыше 10 тыс. земельных участков. До 1 апреля 2019 г. планируется предоста-
вить еще 5,9 тыс. участков, расположенных на территории области», – сказал 
губернатор.

Юность комсомольская моя
Мероприятия юбилейного года, посвященного годовщине комсомола, охва-

тят почти 70 муниципалитетов региона. 

В Каменском городском округе во-
прос о мерах по предотвращению 
террористических угроз в период под-
готовки и проведения мероприятий, 
посвященных Дню знаний был рассмо-
трен на заседании антитеррористиче-
ской комиссии, прошедшей 27 августа. 
По словам заместителя главы И.В. 
Кырчиковой, в районе приняты все 
меры безопасности, чтобы сельские 
школы  1 сентября встретили спокойно 
и организованно.

В День знаний за охраной 
порядка будут следить 

свыше четырех 
тысяч человек
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Оксана Владимировна Ульянова воз-
главляет участковую избирательную 
комиссию избирательного участка №399 
шестой год, до этого она была членом 
комиссии.

 – Мне повезло, коллектив у нас хоро-
ший. Все трудятся с душой, желанием и 
отдачей, поддерживают все начинания, 
интересуются нововведениями, любую 
работу делают на «ура». Например, 
недавно был объявлен конкурс среди 
участковых избирательных комиссий на 
губернаторскую премию. Мы приняли 
участие, никто не остался равнодуш-
ным, а потому и конкурс выиграли. И, 
конечно же, здесь нам очень помогает 
поддержка со стороны территориальной 
избирательной комиссии, председатель 
ТИК А.А. Озорнина, вселяет в нас уве-
ренность. 

В составе УИК №399 13 человек, О.В. 
Ульянова отмечает каждого: 

– Елена Сергеевна Шамонина – се-

кретарь, человек ответственный, ис-
полнительный. Марина Анатольевна 
Терентьева, зам. председателя, незаме-
нимый мой помощник в вопросах изби-
рательного права, добрая, отзывчивая 
и инициативная. Любовь Васильевна 
Масленникова знает всех избирателей 
нашего участка, работа у нее такая и это 
во многом упрощает работу комиссии. 
Елена Николаевна Тушкова и Валентина 
Дмитриевна Десятова – бухгалтера и с 
цифрами на «ура», свои списки просчи-
тают и соседкам помогут, а как Елена 
Николаевна считает бюллетени, залюбо-
ваться можно! Наталья Александровна 
Тихонова и Виктория Александровна 
Байнова работают в детской школе ис-
кусств – очень творческие и активные. 
Всегда способны находить новые и оп-
тимальные пути решения поставленных 
задач. 

В комиссии есть люди, без которых 
было бы очень сложно работать – Ирина 

Владимиров-
на Русако -
ва, Наталья 
Алексеевна 
Н и к и ф о р о -
ва, Марина 
Геннадьев -
на Дьячко -
ва, Любовь 
Аркадьевна 
Матвеева и Оксана Юрьевна Шульги-
на – это палочки выручалочки, готовые 
откликнуться на призыв в любое время, 
они ответственны и трудолюбивы, отзы-
вчивые и пунктуальные.

– А вообще у нас были хорошие учите-
ля, – продолжает О.В. Ульянова. – Боль-
ше 15 лет возглавляла комиссию Марина 
Анатольевна Терентьева, секретарем 
была Любовь Васильевна Масленни-
кова. Они задали темп всем нам. И мы 
стараемся держать планку. 

Виктория Кулакова

Почти полжизни 
преподает она в 
Бродовской шко-
ле. Именинница 
не только виртуоз 
в подаче знаний, 
но и талантливый 
человек. Ее ин-
теллигентность, 
размеренность, 
разумная выдерж-
ка сохраняются в 
памяти учеников. 
Преподавая рус-
ский язык, литера-
туру, Татьяна Ни-

колаевна старается научить детей быть 
хорошими людьми, ставить достойные 
цели и достигать их. Не одно поколение 
выпускников с благодарностью вспомина-
ет ее мудрые советы, требовательный, но 
спокойный взгляд. А мы, коллеги, ценим 
ее доброжелательность, этичную стро-
гость, компетентность, готовность всегда 
поддержать в непростых ситуациях. Бла-
годаря юбиляру в учениках зародились 
и развивались такие качества как трудо-
любие, ответственность и целеустрем-
ленность, которые очень важны в жизни. 

Награждена Татьяна Николаевна гра-
мотой Министерства образования. В 2017 
г. получила премию главы городского 
округа, грамоту Южного управленческого 

округа. Несколько лет именинница воз-
главляет творческое объединение «Рав-
нение на Победу». Участвовала в рамках 
социального школьного проекта в област-
ном конкурсе «Юнармейцы, вперед!», где 
ее подопечные стали призерами. 

Главное качество, которое присуще 
Татьяне Николаевне - мудрое, философ-
ское отношение к жизни. Она может слу-
жить образцом для подражания, начиная 
с внешнего вида и заканчивая личной 
жизнью. Любимая жена, прекрасная 
мать, заботливая бабушка маленького 
Егорки. Не мудрствуя лукаво, всегда 
даст нужный совет, протянет руку помо-
щи. За это уважают Татьяну Николаевну 
окружающие. Наша именинница очень 
корректный человек, приятен ее всегда 
спокойный тон. А какой уютный кабинет 
у Татьяны Николаевны! Кругом царят 
порядок, чистота, приятная цветовая 
гамма, все под рукой. Недаром она ино-
гда правдиво шутит, что, кроме школы, 
ничем больше не успевает заниматься.

Сочетается в ней абсолютная соб-
ственная культура, настоящая педаго-
гическая требовательность, чего так не 
достает нам иногда в жизни. От души 
хочется пожелать дорогой имениннице 
миллион радостей жизни и, конечно, 
крепкого здоровья! 

Коллектив МАОУ 
«Бродовская СОШ»

О людях хороших «Учительница 
первая моя…»

Вот и заканчиваются летние кани-
кулы. Многих ребят вновь ожидает 
встреча со школой. Чего нельзя сказать 
о выпускниках. Для нас уже позади 
школьная пора. В школу мы теперь 
можем прийти только в качестве гостей. 

А так хочется по привычке 1 сентя-
бря вновь попасть на линейку, услышать 
школьный звонок, зовущий к началу но-
вого учебного года; встретиться с одно-
классниками, классным руководителям и 
другими педагогами, а особенно с нашей 
первой учительницей – Л.П. Бобковой, 
ставшей для нас за все годы учебы в шко-
ле родным человеком. С любой просьбой, 
любыми проблемами мы бежали к ней,  
потому что нас всегда выслушает, поймет, 
поможет. Любови Павловне можно было 
доверить самое сокровенное, потому что 
мы знали, что она никому не расскажет. А 
нам от общения с ней становилось спо-
койнее и радостнее. Наша учительница 
всегда верила в каждого из нас, принима-
ла и принимает такими, как мы есть.

Дорогая, любимая наша Любовь Пав-
ловна, всегда будем помнить Ваш первый 
урок. Никогда не забудем «Путешествие 
из детства в юность» на последнем уро-
ке, все Ваши напутственные слова. Да, 
позади экзамены. Но самый главный и 
трудный из них, как Вы говорили, еще 
впереди – это жизнь. Все мы сделали 
свой профессиональный выбор. Среди 
нас – будущие биологи, врачи, военные, 
юристы, экономисты, железнодорожники, 
летчики и, конечно же, учителя!

Совсем скоро 1 сентября. Очень хочет-
ся поздравить нашего первого учителя 
Любовь Павловну с этим замечательным 
праздником. Пожелать больших побед и 
творческих успехов, невероятных сил и 
светлого счастья на жизненном пути!

Всегда ваш 11 класс 
Травянской школы

Держим планку
избирательной системе РФ исполняется 25 лет. Мы продолжаем 

рассказ о тех, кто на протяжении многих лет организует и проводит 
выборы на территории Каменского городского округа.

А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят…

Как часто бывает: встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, 
что посвятил он свою жизнь любимой работе. и некогда оглянуться, впере-
ди всегда завораживающая цель. Профессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. 
Радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые 
выбирают для себя труд учителя. Вот и наш юбиляр, Татьяна Николаевна 
Кушнарева всю себя посвятила благородной стезе педагогики. В конце августа 
мы чествуем замечательную коллегу. 
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ПОНЕДЕльНиК
3 сентября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.35 Профессиональный бокс. (16+)
13.45, 18.05 Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)
14.05 «Европейские кубки. Топовая осень» 
(12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» (0+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21.30 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 «Тает лёд» (12+)
23.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Валенсия» (0+)
03.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в долине 
муравьев» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (16+)
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» «12»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 
(18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого назна-
чения. Сирия. Война судного дня» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Жизнь за доллар» 
(12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Грязные сланцы» 
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)
03.10 Х/ф «Старшина» (12+)
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалип-
сис по-японски» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30, 21.00 Т/с «Универ» (16+)
21.30, 04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)
22.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.45, 
16.40, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается» (12+)
16.45 Х/ф «День Додо» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 Шоу «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт,»«События» (16+)
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.30 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

нТВ

МАТЧ

ТнТ

ОТВ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

О ПРОВЕДЕНии РЕМОНТНых 
РАБОТ НА МАРТЮШЕ

 По данным на 28 августа, по ул. Гагарина 
д. 2, 4 и ул. Победы д. 2 смонтирована те-
плотрасса. Проводится монтаж теплосетей 
по ул. Гагарина д. 6, 8; Победы д. 10, 12, 14, 
по ул. Калинина, Советской, Титова. Ведутся 
работы по демонтажу трасс теплоснабжения 
и холодного водоснабжения по ул. Бажова 
и Школьная. На участке сетей до ЦДО идет 
подготовка к монтажу ТВС и ХВС.

Администрация 
МО «Каменский городской округ»

УВАжАЕМыЕ жиТЕли 
СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТи!

Поздравляю педагогов, родителей и 
школьников с Днем знаний!

В этот день оживают, наполняются детски-
ми голосами школы и классы, тысячи наряд-
ных учеников с букетами и ранцами спешат 
на встречу со своими учителями. Начинается 
новый учебный год, открывая юным ураль-
цам дорогу к знаниям, новым возможностям, 
открытиям, личностному росту и развитию, к 
своему счастливому будущему.

Правительство Свердловской области 
прилагает все усилия для того, чтобы об-
разование на Среднем Урале было совре-
менным, качественным и доступным. В этом 
году на развитие системы образования и 
подготовку образовательных организаций 
к новому учебному году направлено свыше 
2,5 млрд. руб., из них более 955 млн. руб. 
выделено из областного бюджета.

В этот день благодарю всех учителей 
Свердловской области за подвижнический 
труд, творчество, самоотдачу, душевную ще-
дрость и желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, терпения и неиссякаемой 
энергии. А всем школьникам и студентам 
желаю успешной учебы, новых радостных 
открытий, хорошего настроения и счастли-
вого пути в мир знаний!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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ВТОРНиК
4 сентября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 Но-
вости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. (16+)
14.35 Специальный репортаж. «Каррера vs 
Семак» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
18.00 Специальный репортаж. «Зенит» - 
«Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область) (0+)
22.10 Специальный репортаж. «КХЛ. Разо-
грев» (12+)
22.30 Специальный репортаж. «Лига наций» 
(12+)
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (18+)
01.40 «Европейские кубки. Топовая осень» 
(12+)
02.40 Профессиональный бокс. (16+)
04.25 Х/ф «Претендент» (18+)
06.10 «Десятка!» (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-

зор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти» 
(0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назна-
чения. Сирия. Ливанская война» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
04.40 Д/ф «Смех, да и только... О чем шути-
ли в СССР?» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00, 01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.25, 17.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.55, 10.30, 11.30, 12.20, 15.20, 17.00 
«Помоги детям» (6+)
07.10, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50 «Парламентское время» (16+)
14.50 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
15.30, 23.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» (16+)
19.00 Хоккей. (16+)
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

нТВ

ОТВ

МАТЧ

ТнТ

СТС

ДОМАШнИй

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №69 от 28 августа 2018 
г. опубликованы: объявление о проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти (глава Новоисетской администрации); 
информсообщения КУМИ о предоставлении 
земучастков: в с. Покровском, с. Травянском 
– для ведения ЛПХ; информация о начале 
формирования нового состава обществен-
ной палаты (телефоны для справок: 37-03-
17 - администрация МО «Каменский город-
ской округ», 37-07-11 – дума Каменского 
городского округа, срок обращения - до 24 
сентября 2018 г.).

КАлЕНДАРь ПАМЯТНых ДАТ
ВОЕННОй иСТОРии РОССии
2 сентября 1945 г. под актом о капитуля-

ции Японии поставили свои подписи пред-
ставители Советского Союза, США, Китая, 
Великобритании, Франции и других союз-
ных государств. Этот день ознаменовал 
собой окончание Второй мировой войны.

8 сентября 1812 г. русская армия под 
командованием Кутузова выстояла в гене-
ральном сражении с французской армией 
при селе Бородино. Армия Наполеона по-
сле этого сражения была предрешена.

11 сентября 1790 г. русская эскадра под 
командованием Федора Ушакова одержа-
ла победу над турецкой у мыса Тендра. 
Потери турок составили 2000 человек, уце-
левшие после разгрома турецкие корабли 
ушли из северной части Черного моря. 

21 сентября 1380 г. в Куликовской битве 
русские полки Дмитрия Донского разгроми-
ли ордынское войско. После этой победы 
Русь обрела независимость и единство.

24 сентября 1799 г. войска под командо-
ванием Александра Суворова совершили 
героический переход через перевал Сен-Го-
тард в Швейцарии. Этот переход через 
Альпы стал беспрецедентным в истории.

26 сентября 1914 г. русские армии под 
командованием генерала Николая Иванова 
разгромили австро-венгерские войска в 
Галицийской битве. 

Материал с сайта rvio.histrf.ru
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СРЕДА
5 сентября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама червей» (16+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве (16+)
15.35 Специальный репортаж. «Лига наций» 
(12+)
16.05 «Тает лёд» (12+)
17.35 Специальный репортаж. «Дмитрий 
Орлов. Путь к Кубку» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Витязь» (Московская область) (0+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова-
кия - Дания (0+)
00.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера боле-
вых и удушающих приёмов (16+)
04.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
06.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гончие 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назна-
чения. Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
02.55 Х/ф «Единственная...»
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05, 02.05, 03.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.25, 17.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
15.30 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» (16+)
19.00, 03.00 Шоу «События. Итоги дня»
20.30 «События» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «О любви» (18+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)

нТВ

МАТЧ

ТнТ

ОТВ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОГНОз МАГНиТНых БУРь 
НА СЕНТЯБРь!

2 сентября – 3 балла – 08.00 – 10.00
6 сентября – 3 балла – 14.00 – 16.00
9 сентября – 4 балла – 06.00 – 08.00
14 сентября – 2 балла – 11.00 – 14.00
17 сентября – 3 балла – 10.00 – 12.00
19 сентября – 3 балла – 19.00 – 22.00
22 сентября – 2 балла – 12.00 – 14.00
25 сентября – 4 балла – 03.00 – 05.00
28 сентября – 2 балла – 09.00 – 11.00
Долгота дня на 1 сентября 13 час. 49 

мин.. Восход солнца – 5.34, заход – 19.24. 
Новолуние 9, полнолуние – 25 сентября.

ПРОЯВлЯйТЕ БДиТЕльНОСТь!
Уважаемые жители, сообщаем о том, что 

в целях обеспечения безопасности, предот-
вращения противоправных действий и тер-
рористических актов в местах проведения 
массовых мероприятий необходимо проявлять 
бдительность. Телефон дежурной части ОП 
№22 МО МВД «г. Каменск-Уральский» 31-58-
01; дежурной части МО МВД «г. Каменск-У-
ральский» 32-23-15.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

ОСТОРОжНО, НА ДОРОГАх ДЕТи!
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются 

ко всем участникам дорожного движения с 
просьбой быть максимально внимательными 
за рулем, неукоснительно соблюдать прави-
ла и помнить, что лучше притормозить, чем 
пожинать печальные плоды своей спешки. 
Приближаясь к месту скопления детей, забла-
говременно сбросьте скорость, а если стали 
свидетелями детских игр у проезжей части, 
объясните детям, что это опасно. В случае 
перевозки несовершеннолетних в машине, 
обязательно используйте детские удерживаю-
щие устройства и ремни безопасности.

БлАГОДАРиМ!
Выражаем благодарность Горноисетской 

администрации, главе Каменского городско-
го округа С.А. Белоусову, Управлению соци-
альной политики за оказанное внимание в 
связи с чествованием семей, получивших 
медаль «За любовь и верность». А также 
сотрудникам ДК «Современник» за органи-
зацию праздничного концерта. 

Семья Зыряновых
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ЧЕТВЕРГ
6 сентября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+)
23.15 «Новая волна-2018»

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 Но-
вости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 
(16+)
14.10 Профессиональный бокс. (16+)
16.35 Специальный репортаж. «КХЛ. Разо-
грев» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА (0+)
20.10 Специальный репортаж. «Лига наций» 
(12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Фран-
ция (0+).00.10 Уэльс - Ирландия (0+). 02.10 
Нидерланды - Перу (0+)
04.10 «Десятка!» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Семейка Крудс. Начало», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников» 

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Механик» (18+)
14.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя Короб-
ков» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назна-
чения. Никарагуа» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» (6+)
02.40 «THT-Club» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 17.05 «По-
года на «ОТВ», 
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 Х/ф «Небо зовет» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев» 
17.10, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «МузЕвропа» (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе»

нТВ

ОТВ

МАТЧ

ТнТ

СТС

ДОМАШнИй

ЗВЕЗДА

С 80-летним юбилеем Нину Константи-
новну Пушкареву! 

Дорогая наша любимая мама, бабушка, 
прабабушка! От всей души благодарим тебя 
за твое доброе сердце, за понимание, за 
мудрость! Опять сентябрь и день рожденья 
пришел к тебе в который раз. Проходят дни, 
недели, годы и нет возврата им назад. Но ты 
об этом не печалься, живи и жизнью насла-
ждайся! Счастливой будь, здоровой будь, 
невзгоды прошлые забудь!

С любовью твоя дочь, внуки, правнук
* * *

С юбилеем Александру Николаевну 
Щербакову, Толипа харисовича харла-
сова, Анатолия Матвеевича Филинкова, 
Андрея Владимировича Челпанова, Вале-
рия жангареевича Фатхулина, Валентину 
Михайловну Чайкину. С Днем рождения 
Валентину Никифоровну Басирову, Свет-
лану Анатольевну Белую, Сергея Станис-
лавовича ишниязова, Татьяну Анатольев-
ну Посканную, Александра Анатольевича 
лихачева, Юлию Васильевну Симкачеву, 
зою Анатольевну Пинаеву, Марину Алек-
сандровну Некрасову, Романа Ашрафови-
ча Алиева, Надежду Карловну Бодрову, 
Алексея Васильевича Овсянникова, люд-
милу Димосфеновну Азнабаеву, Дмитрия 
Андреевича Черемухина, ивана Валерье-
вича Перевалова. 

С Днем знаний учеников, учителей, роди-
телей, студентов, всех имеющих отношение 
к системе образования. 

Желаем счастья и удачи,
Пускай везет во всем, 
Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!

н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

С Днем рождения Степана иванови-
ча Комарова, Розу Васильевну Пазлие-
ву, Светлану Егоровну Грушак, Романа 
Вадимовича Мурзина, ивана Юрьевича 
логинова, ирину Викторовну логинову, 
земфиру Анваровну Низамову, Галину 
Александровну Скобину, Ольгу Алек-
сандровну Тарасову, ирину Витальевну 
Юдинцеву, Евгения Михайловича лип-
кина.

Желаем всем здоровья и добра,
Как можно больше радостных мгновений,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
Чтоб в сердце не было сомнений!

Барабановская администрация, Со-
вет ветеранов, 

Женсовет, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Эвелину Александровну 
Ярчихину, Алексея Васильевича Юхнина.

Всегда сбываются мечты,
И близкие, родные люди –
Побольше дарят теплоты!
Благополучия, всяческих благ!

В.П. Гафарова, 
председатель общества 

«Союз «Маяк» и актив организации
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ПЯТНиЦА
7 сентября

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй!
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции
01.35 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
02.45 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)
04.20 Модный приговор

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины 
Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30 
Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Лига наций. Германия - Фран-
ция (0+)
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина 
(0+)
13.40 Специальный репортаж. «Дмитрий 
Орлов. Путь к Кубку» (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Португа-
лия - Хорватия (0+)
16.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира (0+)
19.25 Профессиональный бокс. (16+)
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша 
(0+)
00.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 
(0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-
дия - Бельгия (0+)
04.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
06.10 «Десятка!» (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный 2» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)
03.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.40 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.30 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
07.20 Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Праздничный концерт «Десять 
лет Пансиону воспитанниц Министерства 
обороны РФ»
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
18.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
21.25, 23.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.35 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50 Х/ф «Русский крест» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу. Каменск-Ураль-
ский» 2ч. (12+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
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Овен. Ваш ребенок заставит вас повол-
новаться. Сохраняйте самообладание, ста-
райтесь действовать твердо, но не жестко. 

Телец. Возможны осложнения в семье. 
Постарайтесь развести конфликтующие 
стороны и переждать. 

Близнецы. Следует больше внимания 
уделить здоровью. Из-за проблем с ним 
могут пострадать планы. 

Рак. Придется ограничивать себя в тра-
тах, иначе рискуете поставить себя в за-
труднительное финансовое положение.

лев. Вы будете действовать напролом. 
Попытки ограничить вашу самостоятель-
ность и свободу вызовут возмущение. 

Дева. Рекомендуется воздержаться от 
знакомств. Не стоит обсуждать подроб-
ности личной жизни с малознакомыми 
людьми. 

Весы. Нужно сосредоточиться на делах 
и избегать праздного времяпровождения. 

Скорпион. Внешние обстоятельства 
складываются неблагоприятно, из-за спада 
вы не в состоянии справиться с нагруз-
ками. 

Стрелец. Возможны осложнения в от-
ношениях с представителями власти и 
правопорядка. 

Козерог. В первой половине недели не 
стоит идти на риск, который может приве-
сти к материальному ущербу. 

Водолей. Придется столкнуться с 
трудностями в партнерских отношениях. 
Разбираться с последствиями поступков 
любимого человека придется именно вам. 

Рыбы. Рекомендуется воздержаться 
от физических нагрузок. Это относится к 
выполнению профессиональных обязан-
ностей и к спортивным соревнованиям. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ГОРОСКОП
с 3 по 9 сентября
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ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. Не люблю кино» 
(12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». Пре-
мьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
00.50 Торжественное открытие Московско-
го концертного зала «Зарядье». Прямая 
трансляция
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко - Холли Холм (16+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-
дия - Бельгия (0+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Чер-
ногория (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 
(0+)
15.35 Специальный репортаж. «Турция - 
Россия. Live» (12+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Ис-
ландия (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания 
(0+)
00.10 Плавание. Кубок мира (0+)
01.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирлан-
дия - Босния и Герцеговина (0+)
03.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулига-
нов» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сер-
гей Воронов и группа «Crossroadz» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)
03.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)

05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. «Черная 
смерть» вермахта. Забытый противник 
Гитлера» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.35, 01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.50, 04.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00, 06.55, 08.40, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.45 Х/ф «День Додо» (16+)
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 05.15 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу. Каменск-Ураль-
ский». 2ч. (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Небо зовет» (12+)
19.05 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.45 Х/ф «О любви» (18+)
01.20 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
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СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-

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

Ответы – в следующем номере.

@    Ворота, заборы, навесы, ковка, 
крыши, сайдинг, пристрои.

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.
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ВОСКРЕСЕНьЕ
9 сентября

05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!» 
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря Костолевского. И 
это все о нем»
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис Влади-
мира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины Шевченко 
(16+)
09.00, 06.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция 
(0+)
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Бретта Купера. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Ба-
гова (16+)
14.40 Специальный репортаж. «Наши в 
UFC» (16+)
15.10 «Реальный спорт. UFC в России» 
(16+)
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Сло-
вакия (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс (0+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-
дерланды (0+)
00.15 Плавание. Кубок мира (0+)
01.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Нор-
вегия (0+)
03.30 Специальный репортаж. «Лига наций» 
(12+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания 
(0+)

04.55, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34 скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
13.45 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 
(18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 04.05 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.30 Х/ф «Крестная» (16+)
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)

05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 
(12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Как убить эконо-
мику» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Атака» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
04.50 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 

Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 01.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00, 06.55, 08.45, 10.40, 16.55, 19.25, 23.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00, 23.20 Итоги недели
07.50 «Поехали по Уралу. Каменск-Ураль-
ский». 2ч. (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев» 
(16+)
10.45 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. (16+)
19 .30  Груп -
па «Чайф» в 
программе «С 
чего начина-
ется Родина» 
(12+)
20.00 Закры-
тие фестива-
ля «Безумные 
дни». Прямая 
трансляция из 
Свердловской 
Филармонии
21.30 Х/ф «Ка-
никулы президента» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Последствия» (18+)
02.15 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

нТВ

МАТЧ

ТнТ

ОТВ

ДОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №68

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Ма-
минском (42 кв. м, комната 20,1 кв. м, кухня 
8,7 кв. м, 2 этаж, кирпичный дом, газ, все 
коммуникации). Цена 990 000 руб. Торг. 
Помогу с ипотекой, опекой, мат.капитал.

Обращаться: тел. 8-900-210-73-77.
* * *

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей, 8 (2-й этаж).

Обращаться: тел. 8-952-744-54-04.
* * *

ПРОДАМ: 1/2 благоустроенного коттеджа 
в Покровском (3 комнаты, 70 кв. м, большая 
кухня, ванная и туалет раздельно, при-
родный газ, газовое отопление, счетчики 
на воду и газ, большая веранда), гараж, 
баня, овощная яма, надворные постройки, 
огород-сад 20 соток, имеются посадки и 
большая теплица.

Обращаться: тел. 8-950-203-23-13.
* * *

ПРОДАМ: дом (35 кв. м, деревянный) в с. 
Колчедан, рядом проходит газопровод, 30 
соток земли (использовалась только по с/х 
назначению); баня + новый сруб для бани; 
хозпостройки; вода рядом – 1 млн. 300 тыс. 
руб. торг) или меняю на квартиру в Камен-
ске-Уральском (1-2 этаж).

Обращаться: тел. 8-982-730-07-98.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В соответствии с п.п. 91 и 92 «Пра-
вил противопожарного режима в РФ», 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»:

- запрещается хранение баллонов с го-
рючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях.

- газовые баллоны для бытовых газо-
вых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), 
за исключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны распола-
гаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии 
не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Указанные правила являются нормативно-правовым документом, обязательным для 
исполнения. Использование абонентами газовых баллонов объемом свыше 5 литров для 
бытовых газовых приборов и размещение их в местах, несоответствующих нормативу 
создает угрозу возникновения аварийной ситуации.

Телефоны вызова экстренных служб с городского/сотового телефона:
Аварийная газовая служба - 04/104
Пожарная охрана - 01/101
Единая служба спасения - 112
Единая дежурно-диспетчерская служба Каменского городского округа - 32-26-45/ 8-952-

135-60-60
                                                       Администрация МО «Каменский городской округ»

ГлАВА МУНиЦиПАльНОГО ОБРАзОВАНиЯ
«КАМЕНСКий ГОРОДСКОй ОКРУГ»

П О С Т А Н О В л Е Н и Е
27.08.2018 № 1290  п. Мартюш

Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Разра-
ботка проектной документации рекон-
струкции моста через р. Исеть в с. Пи-
рогово Каменского района Свердловской 
области»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Решением Думы Каменского 
городского округа №286 от 18.12.2014 г. «Об 
утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции от 14.06.2018 г. №242), 
Правилами землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержден-
ными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 г. №125 (в редакции от 
16.08.2018 г. №259), Уставом МО «Каменский 
городской округ», в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, решения задач 
по развитию инженерной инфраструктуры, 
соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства

ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Назначить на 2 октября 2018 г. в 17.00 

часов в здании клуба с. Пирогово (с. Пирого-
во, ул. Школьная, д. 20) публичные слушания 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объ-
екта «Разработка проектной документации 
реконструкции моста через р. Исеть в с. Пи-
рогово Каменского района Свердловской 
области».

2. Назначить ответственным за органи-
зацию и проведение публичных слушаний 
председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации МО «Ка-
менский городской округ» Л.Н. Мазурину. 

3. Комитету по архитектуре и градо-
строительству в период с 30.08.2018 г. по 
01.10.2018 г. организовать размещение про-
екта планировки и проекта межевания тер-
ритории: в здании Сипавской администрации 
по адресу: Каменский район, с. Сипавское, 
ул. Гагарина, 38; в Комитете по архитектуре 
и градостроительству по адресу: г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замеча-
ния заинтересованных лиц и организаций по 
проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80).

 5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Пламя».

 6. Разместить настоящее постановление, 
проект планировки и проект межевания терри-
тории на официальном сайте МО «Каменский 
городской округ». 

 7. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской 
округ» Л.Н. Мазурину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

С юбилеем людмилу ивановну Рыж-
кову, Манивару Ахметжановну ишмуха-
метову, Сергея леонидовича Кузьминых, 
Екатерину Григорьевну запорожченко, 
Наталью Анатольевну лекомцеву, На-
дежду Анатольевну Москальчук, Галину 
Никитичну Овсянникову, Татьяну Вла-
димировну Осокину, Ольгу Михайловну 
Свалухину, Надежду Пименовну Юфереву, 
Сергея Васильевича Радионова, Вадима 
Петровича Ермоленко, Николая иванови-
ча зайкова.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в День рожденья
Исполняются заветные мечты!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов,

 Женсовет, 
специалист по соцработе

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. 
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

Главный редактор Н.В. Казанцева.
Верстка А.Р. Мокров. 

Корректура Н.А. Курилова
Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
 20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ  2343. Тираж 1000.

В соответствии 
с законом о СМИ 
редакция не несет 
ответственности за 
содержание рекламы, 
объявлений, офици-
альных материалов 
учредителей. Мате-
риалы под значком @ 
публикуются на ком-
мерческой основе.

ПАМЯТКА по эксплуатации газовых баллонов

ну Евгеньевну Терентьевую. 
Желаем всем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, 

Женсовет, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Евгения Семеновича Юдин-

цева, Елену Витальевну лямину, Екатери-

* * *
С юбилеем Веру Владимировну Ершо-

ву, Клавдию Владимировну Романову, 
Николая Михайловича Чудинова, Ольгу 
Анатольевну Чиканцеву, Валентину Ан-
дреевну Абдуллаеву, людмилу Алексе-
евну Степанову.

Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют!

Сосновская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Нину Константиновну Пуш-

кареву, Августу Алексеевну лобанову, 
Александра Сергеевича Ксенофонтова, 
людмилу Анатольевну Рублеву, Галину 
Михайловну Ноздрину, зинаиду Мои-
сеевну Давыдову, Сергея Николаевича 
Дубровина, Галину Михайловну Таскину.

Пусть цифра круглая затмит собою все,
И принесет в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Клевакинская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Владимира Валентиновича 

Михалева, Валентину Ефимовну Устю-
жанину, Марию Михайловну Софрыгину, 
Ольгу Михайловну Шаманскую, Алексан-
дра Николаевича Сенченко.

Пусть солнце льет вам яркий свет.
Желаем бодрости и силы,
Желаем в жизни долгих лет,
Хороших и счастливых.

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе


