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ПЛАМЯ
С новым 
учебным 

годом!
Сегодня школа обновля-

ется так же радикально, как 
и жизнь вокруг. Накануне 
Дня знаний мы беседуем с 
начальником управления 
образования Каменско-
го городского округа С.В. 
Котышевой о переменах, 
которые сопровождают но-
вый учебный год. 

- Наша газета недавно 
сообщала о прошедшей 
приемке школ. Чистые и 
ухоженные, они ждут ре-
бят. Чем вы особенно гор-
дитесь?

- Мы гордимся особым от-
ношением педагогических 
коллективов к нашим шко-
лам и детским садам. Летняя 
подготовка учебных заведе-
ний показала: равнодушных 
нет. На эти цели в 2019 г. 
было выделено 23 млн руб., 
средства пошли на ремонт 
кровли, пищеблоков, систем 
отопления, асфальтового 
покрытия, замену пожарной 
сигнализации. Продолжается 
замена и установка окон и 
дверей в школах и детских 
садах, для дошколят установ-
лены новые теневые навесы, 
проведен ремонт туалетов и 
помещений групп. В Сипав-
ском детском саду закончен 
ремонт кровли и проводится 
ремонт половины неэксплу-
атируемого здания для вво-
да 40 дополнительных мест, 
на эти цели выделено около 
10 млн руб. В подготовке к 
новому учебному году уча-
ствовали все работники, по-
могали родители, ученики, 
главы сельских администра-
ций - все очень старались! 
Иногда даже не видно стекол, 
так были вымыты окна. Так 
прибрать и «умыть» родную 
школу - какой же это труд! А 
все потому, что мы давно не 
считаем «глубинкой» свои 
территории, хотим создать 
определенный уровень для 
сельчан, чтобы школа оста-
валась предметом гордости, 
маяком для жителей, чтобы 
она была современной и при-
тягательной. 

   Продолжение на стр. 3.

Удивительное дело, в повседневной жизни мы как-то не замечаем, в каком многоликом 
и разноязыком краю живем: практически все общаемся на русском, носим опосредо-
ванную одежду. И только фестивали национальных культур, которые стали в районе 
замечательной традицией, открывают нам глаза. 

В минувшую субботу на стадион 
у Дома культуры Мартюша как вы-
сыпали двести человек в татарских, 
башкирских, чувашских, удмуртских, 
русских, цыганских, казахских, даге-
станских праздничных национальных 
костюмах и в роскошных головных 
уборах, как раскинули свои подворья 
- одно другого краше, да как заставили 
столы щедрыми угощеньями – от ощу-
щения яркого праздника буквально 
дух захватило. 

Действительно, районный фести-
валь «У Каменных ворот» становится 
все популярнее, юбилейный собрал в 
полтора раза больше участников, чем 

в прошлом году, концертная программа сформировалась аж из сорока номеров. На приглашение 
с готовностью откликнулись представители НКЦ «Мой Дагестан», башкирского областного цен-
тра, казахского сообщества «Интернационального союза диаспор» из Екатеринбурга, татарского 
ансамбля «Тургай» из Первоуральска, группа удмуртских татар из Балезино. Все они остались 
довольны гостеприимством хозяев.

Каменский район достойно представляли русское подворье из Кисловского и задорные русские 
«Булочки на улочке» из Маминского, цыганский шатер из Позарихи, чувашская изба из Брода, 
удмуртская мастерская «Мелодия мастерства» из Мартюша, татарское подворье из Нового Быта 
и другие диаспоры, украсила фестиваль коллекция национальных кукол и головных уборов 
городского центра национальных культур. Впрочем, все и каждый представитель были укра-
шением этого великолепного праздника, 
даже солнце не посмело его испортить, 
светило весь день. Воистину, как сказала 
открывшая фестиваль почетная гостья 
из Екатеринбурга, председатель Курул-
тая башкир области Н.Ф. Тюменцева, 
наша страна кладезь вековой культуры и 
великой духовности, богатая традициями 
народов ее населяющих. Как руководи-
тель рабочей группы по взаимодействию 
с муниципалитетами Консультативного 
совета по делам национальностей при 
губернаторе она поблагодарила хозяйку 
чувашской избы Т.Г. Никифорову за укре-
пление национальных отношений в области и вручила подарок.

Примечательно, что традиции чтятся не только в национальных танцах, песнях, блюдах и 
костюмах. На столах рядом с казахскими сладостями можно было видеть сборник песен на 
родном языке, рядом с башкирскими пирогами и медом – солидный том сборника «Достижения» 
об истории народа. Более того, М.С. Буранбаев с гордостью показал Шежэре (родословную) и 
поведал, что он представитель древнего рода Бурзя, насчитывающего 24 поколения, что в его 
роду были Алдар-батыр, награжденный Петром 1 за присоединение казахов к Руси, и Искибай, 
который знал самого Ивана Грозного.

Фестиваль блистал яркими красками, 
звенел разноязыкими песнями, а для жи-
тельницы Мартюша З.А. Падышевой обер-
нулся двойным праздником: председатель 
думы В.И. Чемезов и заместитель главы 
по социальной политике Е.Г. Балакина 
торжественно вручили ей свидетельство 
Почетного гражданина района. Всем участ-
никам фестиваля Е.Г. Балакина пожелала 
солнечного неба, теплого хлеба на столе, 
мира в семьях, а каждому независимо от 
его национальности – гордости за то, что 
он – житель России. 

Светлана Шварева

Пятый юбилейный
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Местный уровень

Лет тридцать позарихинцы потре-
бляют холодную воду из артезианской 
скважины еще советских времен, столь-
ко же времени перед районом стоит 
проблема качества поступающей из 
нее воды. По химическому составу 
вода не такая уж страшная, говорит 
заместитель главы района по вопросам 
ЖКХ А.П. Баранов, но вот цвет… Не 
каждая хозяйка отважится в ней белье 
стирать, тем паче готовить на ней еду. 
Все эти годы люди, имея в квартирах 
водопровод, перебивались родниковой 
или покупной водой.

Руководители района понимали, что 
откладывать решение водной пробле-
мы уже некуда: просчитали, заложили 
в бюджете на эти цели 2 млн руб. 
и обратились в администрацию Ка-
менска-Уральского с просьбой найти 
ближайшую точку подключения к се-
тям «Водоканала», который снабжает 
питьевой водой город.

- И город, спасибо ему, пошел на-
встречу, – говорит А.П. Баранов. – А.В. 
Шмыков, глава города, провел совеща-
ние, пригласив городских и районных 
специалистов, и вопрос был решен. Так 
совпало, что как раз в это время «Во-
доканал» прокладывал водопроводные 
сети по поселку Мирный, и району дали 
ближайшую точку доступа к новому во-
доводу на ул. Челюскинцев, то есть всего 
в 550 метрах от нашего теплоузла. Нам 
достаточно будет проложить 252 м трубы 
наружной и 300 м под землей, войти в 
теплоузел и установить в нем прибор 
учета подачи воды в Позариху. Это не 
только упростило району задачу, но и 
позволило вдвое сократить расходы: по 
смете вышло, что привести чистую воду 
в село удастся всего за 900 тыс. руб.

Найти подрядчика на этот проект 
оказалось совсем непросто, ни одна 
местная организация не загорелась 
желанием и не заявилась на аукцион – 
слишком дешевый заказ, невыгодно. В 
положение района вошел ИП Воробьев 
из Асбеста, его бригада хорошо зареко-
мендовала себя на капремонте сетей 
водоснабжения в Черемхово. Пред-
приниматель выиграл аукцион, как того 
требует закон, уже заказал пластико-
вую трубу с оцинковкой и полиуретано-
вой изоляцией и приступил к работам. К 
сентябрю планирует закончить укладку 
труб и установку узла учета.

Но чтобы вода пришла в Позариху, 
району требуется выстроить взаимо-
отношения с «Водоканалом». А с этим 
свои трудности. ООО «Система», ко-
торое занимается водоснабжением 
района, региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области (РЭК) 
утвердила тарифы на водоснабжение 
и водоотведение – 17 руб. за кубометр, 
а по какой стоимости ему придется 
покупать воду у «Водоканала» – еще 
вопрос. Скорее всего, по 46 руб. за 
кубометр – такой тариф «Водоканалу» 
утвердила РЭК. А это значит, и жите-
лям нужно готовиться к тому, что за 
холодную воду придется платить такие 
же деньги, то есть в три с лишним раза 
больше, чем сейчас. Это значит еще и 
то, что нужно перекроить систему учета 
потребления холодной воды в домах, 
чтобы не платить за тех, кто, как гово-
рится, не чист на руку: водичку берет, 
а платить сполна не хочет. Да и до-
бросовестным потребителям придется 
экономить, а не лить воду понапрасну 
– выйдет себе еще дороже.

Светлана Шварева

Ведущей отраслью сельского хозяйства Каменского района 
является животноводство, аграрии прилагают все усилия, 
чтобы сохранить передовые позиции в производстве молока. 

Если в среднем по Свердловской области 
суточный надой на одну корову составляет 
19,8 кг, то животноводы Сосновского отде-
ления ОАО Птицефабрика «Свердловская», 
добились результата 29 кг молока на одну 
фуражную корову. В районе этот показатель 
составил 19,7 кг.

В нашем районе молочным скотоводством 
занимаются ПАО «Каменское», ООО «Зори 
Урала», сельхозпредприятие во имя вмч. 
Георгия Победоносца, отделение Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская». За 
7 месяцев валовое производство молока в 

районе составило 20,3 тыс. т, из них 14,3 тыс. т произведено в ПАО 
«Каменское», где надой на одну фуражную корову – 4323 кг. 

По состоянию на 1 августа поголовье КРС в сельхозорганиза-
циях составило 10832 головы, в том числе 4760 голов коров. 82% 
поголовья КРС является племенным. ПАО «Каменское» и ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская» являются племенными заводами 
по разведению КРС черно-пестрой породы, с начала года данными 
хозяйствами реализовано 348 голов племенного скота на территории 
Свердловской, Тюменской, Иркутской областей. 

Виктория Кулакова

С 1 сентября в муниципалитетах Свердловской 
области вступает в силу персонифицированное фи-
нансирование дополнительного образования детей 
(ПФДО). Коснется новшество и Каменского района. 

Новая схема финансирования, объяснили в районном 
управлении образования, предоставит детям возмож-
ность обучаться дополнительному образованию за счет 
бюджетных средств. Сертификаты выдаются детям 
от 5 до 18 лет, которые обучаются или проживают в 
Каменском городском округе. Получение сертификата 
носит заявительный характер, а значит, родителям нуж-
но позаботиться и один раз оформить его, пошаговые 
действия им объяснят в школе, ЦДО, ДШИ. Сертификат 
позволяет вести учет сведений о том, какой ребенок какую 
программу выбрал. В программе участвуют пять школ, 
имеющих лицензию на дополнительное образование: 
Новоисетская, Рыбниковская, Колчеданская, Травянская 
и Клевакинская, а также ЦДО, Мартюшевская, Колчедан-
ская, Сосновская, Позарихинская, Рыбниковская ДШИ. В 
Каменском районе предлагается для детей и родителей 
57 программ дополнительного образования различной 
направленности. Дополнительную информацию можно 
узнать по тел. 36-50-38, обратившись к Наталье Васи-
льевне Казанцевой, ведущему специалисту управления 
образования, куратору данного вопроса.

Лариса Лугинина

В районе продолжается подготовка к 
новому отопительному сезону. 

В рамках осво-
ения областных 
средств прово -
дятся капремонты 
теплосетей и се-
тей ХВС в Мамин-
ском (готовность 
– 70%), Рыбников-
ском и Покровском 
(50%), Травянском 
(приступили 27 ав-
густа). Уже выполнены капремонты теплосе-
тей и сетей ХВС в Белоносова, Сипавском, 
Новоисетском, сетей ХВС в Черемхово, те-
плосетей в Сосновском. В кратчайшие сроки 
будет заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по капремонтам теплосе-
тей в Колчедане, теплосетей и сетей ХВС 
в Клевакинском. Строительство газовой 
котельной идет в Травянском, заканчивает-
ся – в Черемхово. 

По данным на 27 августа, из средств 
местного бюджета выполнены капремонты 
канализационных колодцев в Маминском, 
Сосновском, Клевакинском; котла и вытяж-
ной вентиляции котельной в Н.Быту, котлов 
в центральной и школьной котельных в 
Сипавском, капремонт сети ХВС у дома 
№3 по ул. Комсомольская в Сосновском. 
Идут работы по капремонтам сетей ХВС 
по ул. Ленина от д. №114 до д. №173 в Ма-
минском, выгребных ям вблизи ул. Мира, 
21 и ул. Кирова,1 вблизи ул. Советская, 2 в 
Новоисетском. В Мартюше ведутся ремонты 
сетей ТВС и ХВС от ул. Молодежная до д. 
№25, 27 по ул. Пушкина, канализационных 
коллекторов по ул. Советская д. №2, 3, 12; 
ул. Ленина, д. №5, ул. Школьная, д. №10, ул. 
Победы, д. №10, ул. Бажова, д. №6. 

За счет районного финансирования также 
планируется провести ремонты выгребной 
ямы в Шилово, канализационной трассы 
вдоль дома д. №6 по ул. Лесная в Позарихе, 
выпускных колодцев д. №9 по ул. Фурманова 
в Маминском.

Городская вода на подходе
Уже не за горами тот день, когда в многоквартирных домах, в школе, 

и детском саду Позарихи из кранов пойдет холодная прозрачная вода 
хорошего питьевого качества. Та же, что у горожан.

Зима не пугает

Время большого молока За счет бюджета
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День знаний

         Продолжение. начало на стр. 1.
- Безопасность – это одно из усло-

вий современной школы. Что делается 
для этих целей в районе?

- В этом году на мероприятия антитер-
рористической защищенности районных 
общеобразовательных организаций вы-
делено из средств местного бюджета 
более 17 млн руб. В большинстве школ 
района уже произведена установка си-
стемы контроля управления доступом 
– турникетов, установлено ограждение, 
освещение по периметру территории, 
в учебное время будет организована 
физическая охрана. Во всех 30 образо-
вательных учреждениях есть видеона-
блюдение. В этом году дополнительно 
установили 96 камер как внутреннего, так 
и внешнего видеонаблюдения, например, 
у ЦДО была одна камера, стало четыре, 
в школах их сейчас от 8 до 39. Работа 
будет продолжаться в 2020 г., планируем 
и дальше делать все для того, чтобы ка-
ждое образовательное учреждение было 
островком безопасности. 

- И все же главное событие нового 
учебного года – открытие начальной 
школы в Покровском. Готова ли эта 
школа к учебному году?

- Сейчас завершается подготовка до-
кументов по оформлению лицензии. 
Здание отремонтировано в рамках ре-
ализации государственной программы 
«Содействие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016-2025 гг.» для орга-
низации обучения детей в одну смену, 
на эти цели было выделено более 30 
млн руб. В очень сжатые сроки проведен 
капитальный ремонт. И какой! Я вспо-
минаю эту школу 20 лет назад – стены, 
покрашенные масляной краской, дере-
вянные полы, старые парты. Все очень 
скромно. А сегодня после капремонта 
мы видим совсем другое здание – про-
сторное, яркое, красивое, оснащенное 
высокотехнологичным оборудованием. 
Мы уверены, что детям и взрослым здесь 
будет очень комфортно. А учиться в нее 
придут два первых и два вторых класса, 
что значительно разгрузит Покровскую 
школу, снимет проблему второй смены. 

- Газета сообщала об открытии «То-
чек роста» в районе. Расскажите об 
этих центрах.

- В рамках нацпроекта «Образование», 
реализации региональных программ по 
обновлению материально-технической 
базы, в Каменской и Колчеданской шко-
лах уже в сентябре будут открыты Цен-
тры образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». Они будут 
оснащены оборудованием, здесь будут 
созданы рабочие зоны по предметным 
областям «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ», зона коворкинга, медиазона и 
Шахматная гостиная. Наша задача – ра-
ционально, эффективно этим распоря-
диться, пригласить ребят из ближайших 
территорий заниматься здесь в урочное и 
внеурочное время. В каждой школе такой 
Центр невозможно создать, но используя 
школьные автобусы, идею сетевого взаи-

С новым учебным годом!
модействия, можно привлечь максималь-
ное количество школьников.

- Что еще удалось добавить в арсе-
нал районного образования?

- В рамках мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в настоящее 
время идут работы на стадионе Колче-
данской школы – здесь будут обустроены 
футбольное поле с покрытием, площадки 
со спортивным оборудованием для сдачи 
норм комплекса ГТО, общая сумма про-
екта – более 9 млн руб. Работы сейчас в 
разгаре, все должно быть готово в сен-
тябре 2019 г. Также в этом году начнем 
капитальный ремонт спортивного зала 
в Пироговской школе, деньги выделены 
из областного и местного бюджетов. С 
2014 г. уже отремонтированы спортзалы 
в Каменской, Маминской, Рыбниковской, 
Травянской, Кисловской школах, в пла-
нах – Сосновская и Новоисетская школы. 
На днях Черемховская школа получила 
новый автобус, это тоже плановое обнов-
ление автобусного парка, далее получат 
автобусы Новоисетская и Бродовская 
школы. На сегодня все школьные авто-
бусы имеют лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров. 

На капитальный ремонт загородного 
лагеря «Колосок» также выделено из 
областного бюджета почти 2 млн. руб., 
из местного – более 2 млн., мы смогли 
его, как и в прежние годы, отремонтиро-
вать, сделать еще более комфортным. 
И посмотрите, как замечательно прошли 
лагерные смены! В лагере царит особая 
атмосфера, кроме наших сельских де-
тей сюда приезжают ребята из других 
районов, покупают путевки предприятия 
города. 

- Вы можете сказать, в скольких 
программах участвует районное об-
разование?

- Прежде всего мы реализуем муници-
пальную программу «Развитие системы 
образования МО «Каменский городской 
округ» до 2021 г.». Мероприятия в рамках 
национального проекта «Образование» 
включены в ее подпрограммы. Но кроме 
этого, используем любую возможность, 
чтобы получить средства федерального и 
областного бюджетов, которые значитель-
но усиливают муниципальные возможно-
сти. Софинасирование, действительно, 
работает. Глава Каменского городского 
округа С.А. Белоусов уделяет много вни-
мания нашим проектам, приветствует и 
одобряет инициативы, корректирует и 
поддерживает планы. Нам оказывают 
помощь и поддержку заместители главы, 
специалисты администрации муниципали-
тета, районной думы, главы территорий, 
общественные организации, социальные 
партнеры. Вместе, сообща получается 
решать вопросы, устранять проблемы.

- Как решен кадровый вопрос? Все 
ли вакансии закрыты?

- Прежде всего хочу отметить, что у нас 
три новых директора школы: Маминскую 
школу возглавит Юлия Андреевна Гобец, 
Сосновскую – Алена Александровна Ля-
хова, Новоисетскую – Наталья Сергеевна 
Тагильцева. Мы поздравляем коллег 

с назначени-
ем и желаем 
плодотворной 
управленче-
ской деятель-
ности! В ос-
новном вакан-
сии закрыты, 
прежде всего, 
б л а г о д а р я 
с та ж и с та м . 
Выпускники 
педагогиче -
с к и х  ву зо в 
не спешат в 
село, но это проблема не только Ка-
менского района. Наши предложения 
– масштабно воспользоваться перепод-
готовкой кадров, а также использовать 
более широко целевое обучение – как 
для выпускников школ, так и для работа-
ющих педагогов. В этом году договоры на 
целевое обучение заключили 7 человек, 
из них два «целевика» поступили на заоч-
ное обучение. Тем не менее, в этом учеб-
ном году традиционно мы примем в свою 
большую семью молодых специалистов. 

- Может быть, молодым учителям 
не хватает признания? Есть ли воз-
можности для творческого роста у 
педагогов?

- Конечно, есть! В этом году Новоисет-
ская школа победила в конкурсе «Твор-
чески работающие коллективы школ, 
гимназий, лицеев России», отличились 
и два детских сада – Мартюшевский – во 
Всероссийском конкурсе «Достижения 
образования», Кисловский – во Всерос-
сийском смотре-конкурсе «Лучшие дет-
ские сады России 2019 г.». Такие приме-
ры свидетельствуют о том, что педагоги 
находят признание. Стимулы есть – это и 
премия главы, и доска почета, и участие 
в конкурсах. Кто хочет, тот старается! Вот 
недавний пример – детский сад в Рыбни-
ковском по своей инициативе совместно 
с коллегами из Сухого Лога провел рай-
онное мероприятие по вопросам ранней 
профориентации.

- Какие проблемы будете обсуждать 
на традиционной августовской педаго-
гической конференции?

- Тема встречи «От национальных це-
лей и стратегических задач – к качествен-
ному образованию». Особое внимание в 
этом году – на развитие и образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, будут выступления об инклю-
зивном образовании в школах. Второй 
день пройдет в лагере «Колосок», здесь 
состоится обмен опытом работы с дан-
ной категорией детей. Мы пригласили 
коллег из разных сфер – социальных и 
культурных работников, представителей 
Каменск-Уральского педколледжа, и хо-
тим обсудить тему со всех сторон. 

Августовская педагогическая конфе-
ренция – это большой праздник для пе-
дагогов. Мы встречаемся в городском те-
атре драмы, станем первыми зрителями 
обновленного театра, что уже гарантиру-
ет позитивный настрой. Нам всем пред-
стоит большая работа, но если мы бу-
дем работать вместе, то сможем решить 
любые задачи! Желаю всем участникам 
образовательного процесса крепкого здо-
ровья, радости от успехов и достижений, 
мирного неба, удачи и благополучия!

Лариса Лугинина
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Егор Иванович Коз-
лов родился 17 апреля 
1929 г. в Псковской обла-
сти Локнянского района 
в с. Пашково. Во время 
Великой Отечественной 
войны его семью немцы 
угнали в Прибалтику. 
После окончания войны 
семья приехала в Ка-
менск-Уральский, роди-

тели работали на заводе ОЦМ. В 1956 
г. Егор Иванович познакомился со своей 
будущей женой и приехал в Бекленище-
во, здесь и прожил все остальные годы. 
Вместе с женой воспитали троих детей. 
Работал на Покровской картонной фа-
брике сначала в транспортном отделе 
грузчиком, а затем в основном производ-
стве – упаковщиком картона. Проработал 
33 года до выхода на пенсию. За время 
работы неоднократно ему объявлялись 
благодарности, он получал премии и по-
дарки, его фотография часто была на 
Доске почета фабрики. Присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда», он 
награжден орденом «Знак Почета», ме-
далью «Ветеран труда», знаком «Ударник 
10-й пятилетки». Скончался в 2000 г. 

З и н а и д а  Г е н -
надьевна Трифонова 
проживала в Горном с 
1976 г., с тех пор, как 
вышла замуж за мест-
ного молодого чело-
века. Семейная жизнь 
сложилась хорошо. 
Вместе с мужем вос-
питали двух дочерей. 

Южный управленческий округ под-
вел итоги фотоконкурса «Гляжу в озе-
ра синие» в номинациях «Мой родной 
Урал», «Счастливые морщинки», «Ба-
бушка рядышком с дедушкой», «Это 
вырастил я». 

В областном фотопроекте приняли уча-
стие пенсионеры из 10 муниципалитетов 
региона, среди них - 18 представителей 
Каменского района. Четверо стали побе-
дителями. В номинации «Это вырастил 
я» отличились Л.В. Данильченко из По-
кровской территории и В.П. Соловьев из 
Кисловской; в номинации «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» - супруги Щербань 
из Кисловской территории; в номинации 
«Мой родной Урал» - Г.В. Симонова из 
Позарихи. Награждение прошло 20 ав-
густа в Заречном, победители получили 
дипломы и ценные подарки. 

Отрадно, что среди участников конкур-
са по Южному управленческому округу, 
наш район был самым многочисленным. 
Г.В. Симонова, председатель комиссии 

по СМИ районного совета ветеранов

16 августа 2010 г. ушла из жизни Бологова Л.М., бывший директор Кисловской 
школы. 

Любовь Михайловна сделала немало добрых дел для родного села. Ежегодно в этот 
день ее друзья собираются в Кисловском, чтобы вспомнить добрым словом верного 
друга. Вот и в этом году у Кисловской школы собрались близкие ей люди - педагоги, 
общественники из совета ветеранов, женсовета района, представители сельской 
администрации, родные и возложили живые цветы у мемориальной доски. 

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

Мудрость гласит: каждый человек должен посадить дерево, построить дом 
и воспитать сына. Любовь Михайловне все удалось. Деревьев посажено не-
мало, сына она воспитала, а дом, который построила, один из самых лучших 
и красивых в селе – здание новой школы.

1 сентября 1990 г. состоялась торжественная церемония открытия школы – радость 
не только для жителей села, но и для всего района. Новая средняя школа стала 
центром всей воспитательной работы на селе. Одновременно Любовь Михайловна 
выполняла и общественную работу, жители села избирали ее депутатом при сельской 
администрации. Большую работу она проводила, будучи заместителем председате-
ля Каменского отделения Свердловского областного Союза женщин. Многие годы 
она вела целенаправленную работу по повышению престижа семьи с социально 
положительным потенциалом, по пропаганде здорового образа жизни и ответствен-
ного родительства. Любовь Михайловна разрабатывала методические пособия для 
подготовки проектов в областном конкурсе «Материнский подвиг», была участницей 
всех благотворительных акций «От сердца к сердцу». 

Человек, как звезда: рождается, чтобы светлее стала жизнь вокруг. Думаю, что 
светом для многих из нас стала именно она – Любовь Михайловна Бологова.
Л.Г. Петухова, заслуженный учитель России, отличник народного просвещения

История района в лицах

Есть на кого равняться
К юбилею нашего муниципалитета районный совет ветеранов подготовил 

краеведческие материалы о выдающихся земляках. Сегодня мы публикуем 
подборку Горноисетского совета ветеранов.

Работала Зинаида Геннадьевна на По-
кровской картонной фабрике рабочей. 
Неоднократно избиралась народным де-
путатом и была утверждена на выборной 
должности секретаря сельского совета. 
Активно участвовала в общественной 
жизни коллектива фабрики и села. В 
последующее время была утверждена 
на должности председателя сельского 
совета, а затем главой Горноисетской 
администрации. К работе относилась до-
бросовестно. У населения пользовалась 
уважением. Скончалась из-за болезни.

Галина Ивановна 
Кисткина родилась в 
с. Шиловка под Ниж-
ним Тагилом 13 сен-
тября 1937 г. После 
окончания школы учи-
лась в Нижнетагиль-
ском медицинском 
училище на фельдше-
ра-акушера, в Камен-

ский район приехала по распределению 
в 1957 г. Была направлена фельдшером 
в небольшую Переборскую больницу. 
В дальнейшем эта больница была ре-
организована в амбулаторию, а затем в 
фельдшерский пункт. Отработала Галина 
Ивановна в медицине более 40 лет. На 
селе пользуется большим уважением жи-
телей, является отличным специалистом. 
Воспитала дочь, которая продолжила ди-
настию врачей. В настоящее время Г.И. 
Кисткина проживает в Переборе. 

Фаина Егоровна Беклемишева ро-
дилась 2 мая 1934 г. в Костромской об-
ласти. В 1953 г. после окончания школы 

поступила учиться в 
целлюлозно-бумаж-
ный техникум г. Кув-
шинова. В 1955 г. по-
лучила диплом по 
специальности «тех-
нолог бумажного про-
изводства». В фев-
рале 1956 г. направ-
лена на Покровскую 
картонную фабрику 
«Свободный труд». 
Назначена сменным 
мастером основного производства. В 1963 
г. переведена на должность начальника 
производства, отвечала за весь процесс 
производства картона. Продукция фабри-
ки поставлялась более 180 потребителям. 

С января 1968 г. Фаина Егоровна – 
главный инженер. С 7 декабря 1971 г. 
– директор фабрики, с 17 февраля 1993 
до 10 августа 1993 гг. – генеральный 
директор АООТ «Покровская картонная 
фабрика». В эти годы, несмотря на то, 
что предприятие было планово-убыточ-
ным, на балансе фабрики были детский 
сад, ясли, пожарная часть, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Рос и благоустра-
ивался поселок Горный, сданы в экс-
плуатацию 2-квартирные жилые дома, 
проведена реконструкция детского сада. 
Построен центр культуры с библиотекой, 
и, самое главное, построен капитальный 
мост через реку Исеть.

Ф.Е. Беклемишева неоднократно изби-
ралась депутатом Горноисетского сель-
ского совета, районного Совета народных 
депутатов. Фаина Егоровна за многолет-
ний и добросовестный труд неоднократ-
но награждалась почетными грамотами 
райкома КПСС, Минбумпрома РФ, ВПО 
«Союзцеллюлоза». Указами Президи-
ума Верховного Совета СССР в 1966 
г. награждена медалью «За трудовое 
отличие», в 1986 г. – орденом Трудового 
Красного Знамени. Скончалась в 1996 г.

Т.А. Старовойтова, председатель 
Горноисетского совета ветеранов

Отличились 
в конкурсе

Светом стала для многих
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По следам событий

20 августа в Лебяжем в отделении временного 
пребывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения состоялось развлека-
тельное мероприятие, посвященное празднику 
«Яблочный спас». 

Мероприятие сопровождалось презентацией и вик-
ториной, затем состоялась игровая программа. По 
завершении развлечений все клиенты и сотрудники 
отделения получили яблоки и добрые пожелания. 

С теплом и благодарностью отозвались клиенты о 
проведенном празднике, который воспитывает и при-
вивает интерес к народным православным традициям, 
и пожелали чаще встречаться на таких мероприятиях. 

А.М. Назарян, специалист по социальной работе

16 августа на базе оздоровительного лагеря «Красная горка» сотруд-
ники 63 ОФПС при поддержке районного управления культуры, спорта и 
делам молодежи провели увлекательную игру на лучшее знание и навыки 
безопасности жизнедеятельности. 

В игре приняли участие дети самых разных возрастных групп, они демон-
стрировали свои навыки пожаротушения, знание основ первой помощи, состя-

зались  в 
в я з а н и и 
узлов раз-
л и ч н о й 
сложности 
и отвеча-
ли на ин-
тересные 
т е о р е т и -
ческие во-
просы. Так-
же ребя -
там была 
предостав-

лена возможность познакомиться с увлекательной работой кинологической 
службы, проявить свои творческие навыки в конкурсе рисунков и попробовать 
свои силы в стрельбе из лазерной пневматической винтовки. 

Мероприятие вызвало положительные эмоции участников. Соревнователь-
ный настрой детей не помешал формированию теплой дружеской атмосферы, 
где каждый участник мог рассчитывать на поддержку и помощь организаторов. 
По итогам игры были определены победители, а каждый участник получил 
свой заслуженный приз. 

Л.Н. Вешкурцева, 
директор физкультурно-спортивного комплекса КГО

 
15 августа ребята из танцевального коллектива «Арабеск» Но-

воисетского ДК стали участниками всероссийской хороводной 
акции «Хоровод мира». 

Уже третий год эта акция объединяет города России. Целью акции 
является создание образа единства и дружбы людей мира в хорово-
де: участники берутся за руки, чтобы объединиться и показать свою 
сплоченность. Впервые присоединилось к этому событию наше село. 
Для ребят был проведен мастер-класс по плетению венков, затем мы 
дружно прошли хоровод, перетекающий в ручеек, а в завершении был 
исполнен фольклорный танец «Плетень».

В следующем году в нашем селе планируется провести более мас-
штабную акцию с разнообразными мастер-классами, развлечениями 
и хороводами.

О.В. Михайлова, балетмейстер Новоисетского ДК

22 августа в России отмечали День Государственного флага РФ. К праздно-
ванию присоединились жители Каменского района.

18 августа в Каменске-Уральском отме-
чали одновременно две значимые даты: 
День Военно-Воздушного Флота России и 
75-летие Травянского авиационного полка!

Праздник проходил на Аллее Славы. На 
митинг собрались летчики-ветераны, в этот 
день они были в парадных мундирах с ме-
далями и орденами на груди. В праздничной 
концертной программе участвовали певцы 
и музыканты Каменска-Уральского, а также 
вокально-инструментальная группа «Крылья 
Мечты» из Сипавского ДК, которая исполнила 
для ветеранов специально написанную к этому 
случаю поздравительную песню «Русичи», а 
также другие свои зажигательные композиции. 
И даже начавшийся дождь не смог испортить 
собравшимся настроение!

После концерта всех присутствующих на-
кормили солдатской кашей, а желающие со-
вершили экскурсию на заказном автобусе 
по достопримечательным местам Каменска- 
Уральского. Финалом этой экскурсии стала 
проходная литейного завода, где перед входом 
стоит настоящий боевой самолет-истребитель, 
на фоне которого участники экскурсии сделали 
групповое фото.

Н.В. Котова, художественный 
руководитель Сипавского ДК

Материалы с сайта КДЦ

«Гордо реет флаг державы»

В этот день на площади Сосновского 
ДК состоялся митинг, посвященный 
Дню Государственного флага.

Погода сполна благоприятствовала 
проведению всех запланированных меро-
приятий. Начался праздник с велопробе-
га, в котором приняли участие отряд во-
лонтеров ДК, молодые читатели Соснов-
ской библиотеки, которых организовала 
библиотекарь Е.П Семибратская. Акти-
висты проехали с флагами и шарами на 
велосипедах по территории Сосновского, 
раздавали листовки о государственном 
флаге жителям села.

После того, как прозвучал гимн России, 
ведущая открыла официальную часть 
мероприятия. С поздравительным сло-
вом выступили специалист Сосновской 
администрации Т.В. Пайвина, директор 
ДК Г.В. Барышева. Наш актив молодёжи 

рассказал о символике триколора. Затем 
активная молодежь вновь проехала по 
селу и вернулась в родной ДК, где ребят 
ждали игры, конкурсы и спортивные ме-
роприятия.

Г.В. Барышева, 
директор Сосновского ДК

Яблочный спас  Встанем в хоровод мира 

Безопасные игры Какой полет 
без песни!

21 августа в Новоисетском ДК про-
шла акция «Гордо реет флаг держа-
вы». 

Покровский ДК провел акцию и кон-
цертную программу, посвященную 
этой дате для жителей села и участ-
ников областного семинара библио-
текарей. 

В мероприятии приняли участие тан-
цевальный коллектив «Сияние» (руково-
дитель Л.А. Бебенина), юнармейцы По-
кровской школы. Приятно отметить, что 
в последние годы большинство людей 
знают о празднике, с воодушевлением 

принимают участие в мероприятиях, по-
священных этой дате. 
Л.М. Биличенко, директор Покровского ДК

Ребята познакомились с историей воз-
никновения праздника, узнали значе-
ние цветов на государственном флаге 
России, исполнили гимн, обсудили, что 
изображено на гербе. «Отмечая День 
Государственного флага, мы ощущаем 
себя частью великой державы, гордимся, 
что мы – дети Великой России», – мнение 
участников.

М.Н. Тушкова, 
директор Новоисетского ДК 
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Региональные вести

К такому показателю, согласованному с 
федеральным центром, должна привести 
реализация национального проекта «Жи-
лье и городская среда» в Свердловской 
области. Чтобы решить поставленную 
задачу, наш регион должен постепенно 
увеличивать темпы строительства. Как 
сообщил М.М.Волков, к концу 2019 г. 
планируется ввести 2,38 млн кв. м жилья. 
Это на 11% больше, чем было введено 
в 2017 г. В министерстве держат под 
контролем строительство каждого дома, 
ввод которого запланирован до конца 
года. Строительным компаниям оказы-
вается содействие в решении широкого 
спектра организационных вопросов, в 
том числе по подключению к инженерным 
сетям.

Как отметил министр, активное строи-
тельство жилья в области будет стимули-
ровать развитие социальной, дорожной 
и инженерной инфраструктур, так как 
поставлена задача обеспечить уральцев 
не только квадратными метрами, но и 
комфортной городской средой. Благода-
ря нацпроекту в городах будут гармонич-

Свердловская область 7 сентября вновь при-
соединится к Всероссийскому субботнику «Зе-
леная Россия». Соответствующее распоряжение 
подписал глава региона Е.В. Куйвашев. Меропри-
ятия субботника продлятся на территории об-
ласти до 23 
сентября.

Губерна -
тор не раз 
п од ч е р к и -
вал, что ох-
рана окру-
ж а ю щ е й 
с р е д ы  и 
обеспечение 
экологической безопасности остаются приоритетны-
ми направлениями работы в регионе, а жители обла-
сти активно участвуют в экологических программах 
и проектах.

Ежегодно на уборку природных парков, скверов и 
лесов в дни проведения субботника выходят более 
500 тыс. жителей области. В 2015, 2017 и 2018 гг. по 
итогам Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» Свердловская область получала 
гран-при за самое массовое участие.

В 2019 г., как и в предыдущие годы, приоритетны-
ми объектами для проведения субботника будут пар-
ки, скверы, пляжи и зоны отдыха вблизи водоемов.

В ближайшее время министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области определит 
основные площадки субботника в Екатеринбурге и 
муниципальных образованиях области.

Напомним, что идея проведения экологического 
субботника «Зеленая Россия» принадлежит мно-
гократному чемпиону мира по шахматам, депутату 
Госдумы РФ А.Е. Карпову. При поддержке губернато-
ра Свердловская область стала главной площадкой 
массового эколого-патриотического мероприятия 
страны.

Благодаря федеральным и областным программам по улучшению 
жилищных условий, входящим в нацпроект «Здравоохранение», с 
2018 г. удалось привлечь и удержать в малых населенных пунктах 
области более двухсот медицинских работников.

Областная программа поддержки медиков, работающих в сельских 
территориях и малых городах с населением до 
30 тыс., начала действовать в 2018 г. Суммы 
жилищных сертификатов, которые рассчиты-
ваются индивидуально, позволяют врачам и 
фельдшерам приобрести или построить вполне 
достойное жилье.

«Мы вручаем жилищные сертификаты меди-
цинским работникам Свердловской области, 
проживающим и работающим в отдаленных 
районах области, в малых городах и сельских 

территориях. Такая инициатива появилась во время моих встреч и об-
щения с жителями области, в том числе в ходе избирательной кампании. 
Наказы были закреплены в «Пятилетке развития»», – рассказывал ранее 
губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев.

Свое жилье становится реальным
В 2024 г. в Свердловской области должны быть введены 3,24 млн кв. м жи-

лья. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр строительства и 
развития инфраструктуры региона М.М. Волков.

но развиваться и вновь застраиваемые 
территории, и районы с уже сложившейся 
застройки.

будет документально подтвердить, что не 
может оплачивать свой кредит. Каждый 
человек, чья сумма займа не превышает 
15 млн руб., вправе обратиться в банк за 
предоставлением таких каникул», – рас-
сказал М.М. Волков.

По словам президента Уральской па-
латы недвижимости И.Ю. Соболевой, 
на сегодняшний день абсолютное боль-
шинство сделок по жилой недвижимости 
проходит с использованием ипотечных 
кредитов. «Многие покупатели заняли 
выжидательную позицию: что будет с 
новостройками? Как изменится ипотеч-
ная ставка? Безусловно, мы наблюдаем 
тенденцию к снижению ипотечной ставки. 
Сегодня мы видим, что разница между 
ключевой ставкой Центробанка и средне-
взвешенной ипотечной достигла большой 
величины. А это значит, что банкам есть 
куда снижать ставки», – пояснила прези-
дент Уральской палаты недвижимости.

Напомним, что, благодаря реализа-
ции национального проекта «Жилье и 
городская среда», ежегодно более 147 
тыс. уральских семей смогут улучшать 
свои жилищные условия. Это означает 
не только покупку жилья в новостройках, 
но и покупку квартир на вторичном рынке, 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, капитальный ремонт имеющегося 
жилья, долгосрочная аренда, предостав-
ление жилья по социальному найму и 
переселение из аварийного жилья.

Увеличение ввода жилья требует 
стимулирования покупательского 
спроса. Механизмы, которые позво-
ляют увеличивать потребитель-
ский спрос на жилье, – это измене-
ние ставок по ипотечным кредитам 
и «ипотечные каникулы». Так, феде-
ральное правительство с нынешнего 
года ввело субсидирование ипотечной 
ставки по займам, предоставляемым 
банками семьям с детьми, до 5-6%. На 
нее могут рассчитывать семьи, где 
с 1 января 2018 г. родился второй или 
последующий ребенок.

«Чтобы стимулировать приобретение 
жилья, надо продемонстрировать людям, 
что есть возможности смягчить условия 
ипотечного кредитования. Это снижение 
ипотечной ставки, которое мы сейчас 
наблюдаем. А также возможность отло-
жить платежи при появлении сложной 
жизненной ситуации. Человек должен 

Поддержали медиков Всероссийские 
субботники 

Жилищные сертификаты в течение последних полутора лет 
вручены почти ста медицинским работникам. Также 75 врачей и 90 
фельдшеров получили единовременную денежную выплату по про-
граммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 165 врачей и 90 
фельдшеров подали заявки на этот год.

В Артемовской центральной районной больнице, к примеру, было по-
дано 25 заявок на получение жилищных сертификатов, шесть из них уже 
профинансированы. Самому первому доктору, приехавшему работать в 
сельское подразделение ЦРБ с началом действия госпрограммы, как и 
многим другим свердловским врачам, жилищный сертификат торжествен-
но вручил губернатор.

В Артемовском численность населения – около 40 тыс. человек. Сле-
довательно, если специалист устраивается на работу в городское под-
разделение больницы, он тоже имеет право на выплату: врач получает 
миллион рублей, фельдшер – пятьсот тысяч.

«Для нас чрезвычайно важно привлекать медицинских работников на 
работу в сельские территории – этого ждут от нас жители, эта же задача 
ставится перед нами национальными проектами «Здравоохранение» и 
«Демография». Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева,  
а также областным и федеральным программам мы эту задачу решаем», 
– заявил министр здравоохранения области А.И.Цветков.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Сегодня правильнее говорить о сни-
жении бюрократической нагрузки не на 
учителя, а на образовательную органи-
зацию в целом. Поскольку то количество 
запросов, которое приходит сегодня в 
систему образования от всех ведомств, 
вынуждает администрацию любой школы 
или детского сада задействовать педаго-
гов в подготовке ответов на них. В июне 
состоялись парламентские слушания в 
Государственной Думе, участие в кото-
рых приняли педагоги из всех регионов, в 
том числе из Свердловской области. Там 
вновь был поднят обсуждаемый сегодня 
вопрос, и Министерству просвещения 
России было поручено разработать пакет 
документов по снижению бюрократиче-
ской нагрузки на учителя. Мы надеемся, 

Подготовку к проведению и обеспечению безопасности Дня знаний 23 августа 
обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и опера-
тивного штаба Свердловской области, которое по поручению главы региона 
Е.В. Куйвашева провел и. о. губернатора А.В. Орлов.

«На сегодняшний день в подавляю-
щем большинстве территорий под-
готовка инфраструктуры к отопи-
тельному сезону уже превысила 70% 
от задания и серьезных нареканий 
не вызывает. Приоритетная зада-
ча органов местного самоуправле-
ния – к началу сентября завершить 
оставшиеся работы, еще раз убе-
диться в наличии резервных источ-
ников электроснабжения, необходи-
мых для безаварийного прохождения 
зимы материально-технических ре-
сурсов, и с наступлением стабильно 
низких температур начать подачу 
тепла потребителям. Мониторинг 
и контроль ремонтно-восстанови-
тельных работ в муниципалитетах 
осуществляется в непрерывном 
режиме»
Н.Б. Смирнов, министр энергетики 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

В рамках уникального региональ-
ного праздника – Дня пенсионеров 
– в Свердловской области в течение 
месяца пройдут около пяти тысяч 
мероприятий. 

Общий спектр мероприятий, прово-
димых в рамках Дня пенсионера, очень 
широк. Сохранится традиция проведения 
торжественных мероприятий, посвящен-
ных вручению знаков отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», чество-
ванию ветеранов Великой Отечественной 
войны, вручению удостоверений «Вете-
ран труда» и пенсионных удостоверений 
молодым пенсионерам, награждению 
почетными грамотами.

План мероприятий размещен на сай-
те Министерства социальной полити-
ки Свердловской области: https://msp.
midural.ru/deyatelnost/starshee-pokolenie/
den-pensionera-svo.html.

В рамках 
Дня пенсионера

В День знаний - только радость!

Народный проект в защиту учителей
Круглый стол на тему «Антибюрократическая учительская инициатива» 

прошел на площадке регионального исполкома партии «Единая Россия». 
Партийцы, преподаватели, общественники и представители власти обсу-
дили, как можно уменьшить нагрузку на учителей, связанную с составле-
нием ими отчетов.

что с 1 сентября кроме тех методических 
рекомендаций, которые были направ-
лены в регионы еще в 2017 г., появится 
документ, который запрещает получать 
информацию от учителей не по профилю 
их основного вида деятельности», – ска-
зала и.о. министра образования и моло-
дежной политики Свердловской области 
Н.В. Журавлева.

Партия «Единая Россия» также орга-
низовала сбор предложений по решению 
проблемы излишней административной 
нагрузки на педагогов. Помимо встреч с 
депутатами и партийным активом на базе 
региональных дискуссионных площадок, 
свое мнение можно высказать, отправив 
предложения по abi@sverdlovsk.er.ru.

«Антибюрократическая учительская 

инициатива» – это народный проект, в 
котором заинтересованы все – и педаго-
ги, и родители, и учащиеся. Необходимо 
установить четкий перечень документов, в 
разработке и ведении которых участвуют 
учителя, а также определить, кто отвечает 
за остальные акты. С помощью регио-
нальных дискуссионных площадок партии 
собираются различные предложения по 
уменьшению нагрузки на работников об-
разования, связанной с составлением ими 
планов, отчетов, ответов на разнообраз-
ные информационные запросы», – ранее 
сказала первый заместитель секретаря 
Генерального совета партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы О.Ю. Баталина.

Предложения, сформированные по 
итогам работы круглого стола, а также 
поступившие на общий адрес, будут на-
правлены для дальнейшего обсуждения 
в центральный исполнительный комитет 
партии «Единая Россия».

Ирина Тропина

«Мы должны гарантировать отсутствие правонарушений на всех торжествах, 
приуроченных к предстоящему Дню знаний. Необходимо принять исчерпывающие 
меры для того, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов, как в ходе 
праздника, так и в течение всего учебного процесса», – обратился к участникам 
заседания А.В. Орлов. Он отметил, что на сегодняшний день Правительством 
РФ требования к антитеррористической защищенности школ выделены в от-
дельный блок. Это, убежден А.В. Орлов, говорит об особой важности и масштаб-
ности работы, которую необходимо вести на постоянной основе.
По словам и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской 

области Н.В.Журавлевой, все школы региона до 20 августа прошли проверку безо-
пасности и допущены к началу учебного года. «В целях обеспечения безопасности 
во всех школах оформлены и утверждены паспорта антитеррористической защи-
щенности. Кроме того, все образовательные организации оснащены различного рода 
тревожными кнопками, а также системой сотовой связи, почти во всех школах есть 
кнопки экстренного вызова полиции», – сказала Н.В. Журавлева.

Комплекс дополнительных мероприятий для сохранения правопорядка проведет 
областная полиция. «1 и 2 сентября во время проведения торжественных мероприя-
тий под контроль будут взяты все образовательные учреждения в области – учебные 
заведения будут охраняться сотрудниками полиции, Росгвардии, общественных 
формирований и частных охранных организаций. На прилегающих к учреждениям 
территориях будут выставлены наряды патрульно-постовой службы и ДПС», – со-
общил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области В.Н. Миронов. 
Кроме того, по его словам, в первые дни сентября за всеми общеобразовательными 
учреждениями будут закреплены ответственные лица из числа руководящего состава 
территориальных управлений Главка.

«До начала учебного года остались считанные дни. Совершенствование системы 
образования является одним из ключевых национальных проектов государства. 
Важной составляющей успешной реализации этой задачи является обеспечение 
безусловной безопасности наших детей, и к ее решению необходимо подходить 
комплексно», – отметил вице-губернатор А.Р. Салихов.

Как сообщил заместитель министра образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Ю.Н. Зеленов, на сегодняшний день региональная система обра-
зования полностью готова к началу учебного года. Всего приемке подлежало более 
двух тысяч учебных заведений. «Особое внимание при подготовке учреждений 
уделялось мерам, направленным на обеспечение комплексной безопасности обра-
зовательных организаций и прилегающих к ним территорий. Речь, прежде всего, идет 
о пожарной и антитеррористической безопасности. Все педагоги прошли инструктаж 
– как правильно ориентироваться и действовать в случае возникновения нештатных 
ситуаций. Кроме того, в ходе приемки оценивалось соответствие объектов требова-
ниям санитарно-эпидемиологических условий и улично-дорожной сети», – рассказал 
Ю.Н. Зеленов. Так, по словам замминистра, 98% пешеходных переходов вблизи 
школ по итогам приемки соответствуют национальным стандартам. Оставшиеся два 
процента будут приведены в порядок к концу месяца.

Отметим, летом текущего года была полностью проведена работа по лицензирова-
нию пассажирских перевозок. В Свердловской области на балансе школ находятся 
473 автобуса – все транспортные средства, используемые для перевозки детей, 
получили соответствующие лицензии. 
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ОГУРЦы МАРИНОВАННыЕ С МАСЛОМ
Огурцы – 4 кг; зелень петрушки – 1 пучок; масло подсолнечное - 1 стакан (200 гр); 9% ук-

сус – 1 стакан; соль – 80 г; перец черный молотый – 1 десертная ложка; чеснок – 1 головка.
Огурчики, которые побольше, разрезаем вдоль на четыре части: сначала пополам, половинки 

еще надвое. Те, что поменьше, разрезаем вдоль пополам. Складываем в кастрюлю, добавляем 
зелень петрушки, подсолнечное масло, уксус и соль. В полученный маринад добавляем сахар, 
черный перец, нарезанный тонкими ломтиками чеснок.

Ждем 4-6 часов. Можно несколько раз встряхнуть кастрюлю, чтобы огурчики в маринаде 
перемешались. По прошествии нужного времени берем подготовленные банки и наполняем их 
кусочками огурчиков: вилочкой берем кусочек и, чуть наклонив банку, ставим его вертикально. И 
так, пока банка не заполнится. Если банка неполная, положите еще слой огурцов горизонтально.

Заливаем банки доверху оставшимся в кастрюле маринадом, накрываем подготовленными 
крышками, ставим их в большую кастрюлю с водой (уровень воды - на пару см ниже горлышка 
банки), доводим до кипения и пастеризуем 20-25 мин. Достаем, плотно закатываем. Банки 
поставьте вверх дном, укутайте полотенцами до полного остывания. 

ЛЕЧО БЕЗ УКСУСА
Помидоры – 3 кг; болгарский перец – 2 кг; 

чеснок – 8 зубчиков; сахар – 1 стакан (200 
г); соль – 1 ст. ложка.

1,5 кг помидоров нарезаем некрупной со-
ломкой, добавляем мелко нарезанный чеснок, 
все перемешиваем, помещаем в большую 
кастрюлю и ставим на огонь. После закипа-
ния массы варим 10 мин. Затем добавляем 
в кастрюлю оставшиеся 1,5 кг помидоров и 
перец, порезанные соломкой, стакан сахара, 
столовую ложку соли и варим всю эту массу в 
течение 30 мин. После этого перекладываем 
готовое лечо по простерилизованным банкам, 
закрываем крышками и убираем в тепло до 
остывания.

ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ
Помидоры – 2 кг; болгарский перец 1,5 

кг; кабачки – 1,5 кг; чеснок – 15 г; сахар 
– 100 г; соль – 45 г; масло растительное 
– 200 мл; яблочный уксус – 100 мл; перец 
острый – по вкусу.

Помидоры измельчите с помощью мясо-
рубки или блендера. Перец нарежьте со-
ломкой. Кабачки нарежьте кружочками тол-
щиной примерно 0,5 см. Поставьте томат-
ную массу на огонь, доведите до кипения 
и поварите примерно 5-6 мин. Выложите 
перец и кабачки в томат, повторно доведите 
до кипения. Налейте в лечо растительное 
масло, насыпьте сахар и соль, приправьте 
острым перцем по вкусу и варите 15 мин. 
Измельченый чеснок добавьте в кастрюлю, 
налейте яблочный уксус. Горячее лечо 
разложите по простерилизованным банкам 
и закатайте стерильными крышками. Пере-
верните банки вверх дном. 

ЛЕЧО С БАКЛАжАНАМИ
Баклажаны – 2 кг; болгарский перец – 0,5 

кг; морковь – 0,5 кг; лук репчатый – 0,5 кг; 
помидоры – 0,5 кг; чеснок – 3 зубчика; сахар 
– 200 г; уксус – 75 г; соль 2 ст. л; подсолнеч-
ное масло – 25 мл.

Нарежьте баклажаны крупными кубиками и 
отварите в течение 5 мин. Затем откиньте на 
дуршлаг и дайте остыть. Очистите болгарский 
перец. Нарежьте его соломкой. Помидоры 
разрежьте пополам и натрите мякоть на терке. 
Лук нарежьте соломкой (или полукольцами). В 
глубокой жаровне разогрейте масло и обжарьте 
лук. Добавьте морковь, натертую на крупной 
терке, перемешайте и готовьте 10 мин. Затем 
добавьте перец, помидоры, баклажаны. Пе-
ремешайте все и тушите на среднем огне 40 
мин. В процессе добавьте соль, сахар и уксус. 
Почти в конце добавьте измельченный чеснок. 
Переложите готовое лечо горячим в стерильные 
банки и закатайте. Переверните и укутайте до 
остывания.

ТОМАТы БЕЗ СПЕЦИй
Помидоры плотно уложить 

в 3-литровую банку. Залить 
кипятком на 10 мин, прикрыть 
железной крышкой. Воду 
слить и снова налить в банку 
кипяток на 10 минут. В третий 
раз в банку налить кипящий 
маринад: на одну 3-литровую 
банку – 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
соли, меньше половины чай-
ной ложки 70%-ой уксусной 
эссенции. Банку закатываем 
и укрываем.

САЛАТ НА ЗИМУ
2,5 кг красных помидо-

ров, 2 кг репчатого лука, 2 
кг болгарского перца.

Порезать помидоры, лук 
– кольцами; перец – солом-
кой. Все продукты обжарить 
по отдельности на расти-
тельном масле, выложить 
в кастрюлю, туда же – 1,5 
головки чеснока (через чес-
нокодавилку), посолить и 
поперчить по вкусу. Пасте-
ризовать 20 мин.

ПОМИДОРы В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Помидоры, чеснок, перец сладкий, ко-

рень хрена, соль, сахар.
Отбирают помидоры средней спелости, 

укладывают в банки. Измельчают перезре-
лые помидоры и доводят до кипения. Когда 
помидоры станут совсем мягкими, протирают 
через сито. В полученный сок-пюре кладут 
(на 2,5 л): соли – 2 столовые ложки, сахара 
– 4 столовые ложки. Смесь размешивают, 
ставят на огонь. Когда сок закипит, кладут 
четверть стакана мелко нарезанного чеснока 
и столько же тертого хрена, а также 250 г 
сладкого перца, дважды пропущенного через 
мясорубку. Этой горячей массой заливают 
банки с отобранными помидорами. Время 
пастеризации банок: трехлитровые – 20 
мин., литровые – 15 мин. 

КАПУСТА ПИКАНТНАЯ
2 кочана капусты, 2 моркови, один крас-

ный или желтый болгарский перец, 20 г 
тмина, 5 ст. л. соли

К а п у с т у 
мелко  на -
шинковать, 
м о р к о в ь 
натереть на 
крупной тер-
к е ,  перец 
н а р е з а т ь 
с ол омк ой . 
Переложить 

все в таз, добавить тмин, засыпать солью 
и мять руками, пока не выделится сок. На-
крыть салфеткой, сверху разместить гнет и 
оставить при комнатной температуре на трое 
суток. Готовую капусту разложить по банкам, 
залить выделившимся соком, пастеризовать 
и закатать.

КАПУСТА ЗА 4 ЧАСА
Один большой кочан капусты (около 2 кг), 

4 зубчика чеснока, 2 моркови, 1 свекла. Ма-
ринад: стакан воды, по полстакана сахара, 
растительного масла и уксуса 6%-го, 1 ст. 
ложка соли.

Капусту нашинковать, морковь и свеклу 
натереть на терке. Чеснок очистить, мелко 
порубить. В кастрюле перемешать капу-
сту, морковь, свеклу и чеснок. Приготовить 
маринад: развести в кипящей воде сахар, 
растительное масло, уксус, соль. Залить 
капусту полученным маринадом и оставить 
на 4 часа. 

ВАРЕНьЕ ИЗ РЯБИНы 
1 кг рябины черноплодной; 1,3 кг сахара; 1 стакан воды.
Влейте воду в кастрюлю и засыпьте сахар, немного подо-

грейте и перемешивайте до полного растворения. Промойте 
ягоды, удалите плодоножки. Сложите в сотейник и опустите в 
кипящую воду на 5–7 мин. Закипятите сироп и всыпьте в него 
бланшированные ягоды. Варите 10–15 мин. на среднем огне. 
После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте смесь осты-
вать 3–4 часа до комнатной температуры. Снова поставьте 
кастрюлю на огонь, доведите до кипения и проварите в течение 
15 мин. Сразу же расложите варенье по простерилизованным 
банкам, закупорьте крышками и оставьте остывать при ком-
натной температуре.

РЯБИНА С КАБАЧКОМ
1 кг черноплодной рябины; 1 кг цуккини; 1 кг сахара; 2 

палочки корицы; 1 лимон.
Рябину очистите от плодоножек, помойте, слегка обсу-

шите. У кабачка срежьте кожуру, выньте семечки, нарежьте 
его мелкими кубиками. Рябину и кабачок сложите в посуду, 
засыпьте сахаром и аккуратно смешайте. Оставьте на пару 
часов, затем снова перемешайте и оставьте еще на 3 часа. 
Поставьте посуду на тихий огонь, вбросьте палочки корицы 
и выдавите сок лимона. Дождитесь закипания и варите, 
постоянно помешивая, 30 мин. Оставьте варенье на ночь до 
полного остывания. Снова проварите его 30 мин. и горячим 
разложите по стерилизованным банкам. Закатайте крышками 
и дайте остыть в комнате. 

КАБАЧКИ, КАК «ГРИБы»
Кабачки – 1,5 кг; чеснок – 3-4 зубчика; перец острый свежий – 1 шт.; зелень укропа и 

петрушки; масло растительное – 120 мл; уксус столовый 9% - 120 мл; сахар – 2 ст. ложки; 
соль – 1 ст. л.; перец черный молотый – 1 чайная. л.

Режем кабачки брусочками, добавляем выдавленный 
через пресс чеснок, соль, перец, сахар, масло и пере-
мешиваем. Туда же отправляем измельченную зелень 
и острый перец без семян, нарезанный колечками. 
Вливаем уксус. Перемешиваем. Оставляем на 3 часа. 
После чего заполняем маринованными кабачками 
банки и накрываем крышками, но пока не закручива-
ем. Стерилизуем 7-8 мин. Затем закручиваем крышки, 
банки переворачиваем и оставляем под полотенцем до 
полного остывания. Из указанного количества ингреди-
ентов получилось 2 л закуски из кабачков.
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ПОНЕДЕЛьНИК
2 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Корея (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
20.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Эйбар» (0+)
03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира (0+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
(0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.20, 20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)
00.55 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Знахарка» (12+)
19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом Куте-
повым» (16+)
10.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации. 
Югославия под прицелом» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна гибели под-
лодки К-129» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
03.05 Х/ф «На чужом празднике» (6+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История фарфора» 
16.45 «Выборы-2019»
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Северсталь» (Чере-
повец). В перерывах - «События»
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный участок» 
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Берегись поезда!
Как показывает практика, основной при-

чиной происшествий на железной дороге 
является нарушение установленных пра-
вил поведения на объектах повышенной 
опасности, а также повсеместное исполь-
зование различных гаджетов (телефонов, 
планшетов, наушников и т.д.), которые 
отвлекают внимание.

В целях профилактики случаев травмирова-
ния граждан на объектах железнодорожного 
транспорта создано мобильное приложение 
SafeTrain («Безопасный поезд»), которое опо-
вещает пользователя о приближении к желез-
ной дороге ближе, чем на 70 м вибрацией и 
звуковым сигналом, в том числе через внеш-
ний динамик или наушники. При нахождении 
человека со смартфоном в зоне повышенной 
опасности (на расстоянии 50 м от железнодо-
рожного полотна) на устройстве блокируется 
проигрывание контента (музыки, фильма 
и прочего), которое возобновляется только 
после ее покидания.

Приложение с помощью SMS-сообщений 
оповещает родителей о приближении ре-
бенка к железной дороге, отключении при-
ложения или служб геолокации, позволяет 
осуществлять родительский контроль ме-
стонахождения ребенка в режиме реального 
времени. История маршрута сохраняется в 
течение 30 дней и дает возможность анали-
зировать маршрут ребенка, выявляя случаи 
пренебрежения специально оборудованными 
переходами, бесцельного нахождения вблизи 
объектов повышенной опасности.

Приложение доступно для загрузки на 
устройства Android бесплатно из магазинов 
Googl Play, Play Маркет. При использовании 
режима SMS оповещения оплата отправляе-
мых сообщений осуществляется по тарифам 
оператора связи.

Уважаемые родители! Предлагаемое мо-
бильное приложение при его использовании 
может помочь обеспечению безопасности 
ваших детей, особенно в сельских террито-
риях, где имеются объекты железнодорожной 
инфраструктуры. 

Территориальная комиссия 
Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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ВТОРНИК
3 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 Но-
вости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
16.15 «Тает лёд» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
22.20 «Инсайдеры» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония (0+)
01.30 Смешанные единоборства. (16+)
03.30 Х/ф «Тренер» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
23.50 «Крутая История» (12+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
08.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ворожея» (12+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации. Сце-
нарий для Польши» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Харьковская 
бомба. Неизвестное сверхоружие» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
03.05 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
04.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги детям» 
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ
ВОЕННОй ИСТОРИИ

2 сентября в 1945 г. под актом о капитуляции 
Японии поставили свои подписи представите-
ли Советского Союза, США, Китая, Великобри-
тании, Франции и других союзных государств. 
Этот день ознаменовал собой окончание Вто-
рой мировой войны.

8 сентября в 1812 г. русская армия под коман-
дованием Кутузова выстояла в генеральном 
сражении с французской армией при Бородино.

11 сентября в 1790 г. русская эскадра под 
командованием Ф. Ушакова одержала победу 
над турецкой у мыса Тендра. Потери турок 
составили 2000 человек, уцелевшие после 
разгрома турецкие корабли ушли из северной 
части Черного моря. У нас погиб 21 человек.

21 сентября в 1380 г. в Куликовской битве 
русские полки Дмитрия Донского разгромили 
ордынское войско. После победы на Куликовом 
поле Русь обрела независимость и единство.

24 сентября в 1799 г. войска под командова-
нием А.В. Суворова совершили героический 
переход через перевал Сен-Готард в Швейца-
рии. Этот переход через Альпы стал беспре-
цедентным в истории.

26 сентября в 1914 г. русские армии под ко-
мандованием генерала Н. Иванова разгромили 
австро-венгерские войска в Галицийской битве. 
После разгрома в самом начале Первой ми-
ровой войны на собственной территории Ав-
стро-Венгрия уже не предпринимала самостоя-
тельных масштабных наступательных действий.

Материал с сайта rvio.histrf.ru

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО 

ПАСПОРТА ПАСЕКИ
Летом 2019 г. в России зарегистрированы 

случаи массовой гибели пчел в различных 
регионах страны. Пчеловодству нанесен 
значительный материальный ущерб. 

Возмещение убытков при гибели пчел в 
судебном порядке вследствие обработки по-
лей средствами защиты растений, возможно 
только при наличии ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки и результатов исследования 
ветеринарной лаборатории, подтверждающих 
причину гибели пчел.

Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки 
можно получить в ГБУСО «Каменская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 11а, тел.: 8(3439) 34-91-16. 

Для подтверждения отравления пчел химика-
тами, используемыми для обработки полей, не-
обходимо провести химико-токсикологическое 
исследование патологического материала от 
пчел (трупики пчел) в ГБУСО «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а, 
тел.: 8(343)257-11-26. Пробы должны сопрово-
ждаться актами отбора, оформленными вете-
ринарными врачами государственной службы 
той территории, на которой находится пасека.

Каменское управление АПКиП
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СРЕДА
4 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на 
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. (16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 Специальный репортаж «Спортивные 
итоги августа» (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 Специальный репортаж «Мартен 
Фуркад приглашает...» (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина (0+)
17.45 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала (0+)
00.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. (16+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
05.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная сто-
рона Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации. Об-
речённый «Боинг» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Последний день» Ян Френкель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10, 22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

В газете «Пламя» №67 от 27.08.19 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления о ликвидации 
МУ «Управление заказчика по жилищно-ком-
мунальным услугам»; об организации и про-
ведении Дня пенсионера в 2019 г.; разъясне-
ние прокуратуры о том, каким нормативным 
требованиям должны соответствовать места 
накопления твердых коммунальных отходов.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРьБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Ежегодно 3 сентября  в России отмечается 
особая дата - День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Она неразрывно связана с 
трагическими событиями, произошедшими 
в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 г., когда в 
террористическом акте погибли 350 человек, 
были ранены более 500 человек. В этот день 
россияне с горечью вспоминают людей, 
погибших от рук террористов, а также тех 
сотрудников правоохранительных органов, 
которые погибли во время выполнения слу-
жебного долга. По всей территории страны 
проводятся памятные мероприятия.

Распоряжением главы Каменского город-
ского округа утвержден план мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Его цель - сформировать в 
молодежных кругах четко выраженную граж-
данскую позицию по вопросам противодей-
ствия терроризму и экстремизму, призвать 
участников к бдительности и гражданской 
ответственности.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в мероприятиях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Возрастных ограничений нет. С планом 
мероприятий можно ознакомиться на сайте 
администрации kamensk-adm.ru.

Администрация 
МО «Каменский городской округ»

ПРОЯВЛЯйТЕ БДИТЕЛьНОСТь!
Уважаемые жители, сообщаем о необхо-

димости проявлять бдительность в целях 
обеспечения безопасности, предотвращения 
возможных противоправных действий и 
террористических актов в местах массового 
пребывания людей и местах проведения 
праздничных мероприятий. 

Единый номер спасения: 112; отдел УФСБ 
по Свердловской области в Каменске - 
Уральском: (3439) 32-44-50; телефон дежур-
ной части ОП № 22 (3439) 31-58-01; телефон 
дежурной части МО МВД «г. Каменск-Ураль-
ский»: 02, (3439) 32-23-15; единая дежур-
но-диспетчерская служба (3439) 32-26-45, 
8-952-135-60-60

Администрация 
МО «Каменский городской округ»
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ЧЕТВЕРГ
5 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия (0+)
10.50 Специальный репортаж «Казахстан - 
Россия. Live» (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 
13.15 Специальный репортаж «Россия - 
Сан-Марино. Live» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+)
15.40 Специальный репортаж «Россия - 
Кипр. Live» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия (0+)
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания 
00.30 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Македония (0+)
04.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
08.20 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная сто-
рона Луны» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-
ния» (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.15 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (18+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной провокации. 
Спектакль массового поражения» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30 Х/ф «Начало» (12+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Прости - прощай» (12+)
12.15 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным»
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем дорогую сестру Елену Васи-

льевну желтомирских! 
Пусть ждут впереди только те перемены,
С которыми сердцу немного теплей.
Здоровья, улыбок, любви, вдохновенья – 
Все лучшее пусть принесет юбилей!

Семьи Белоносовых и Никитюк
* * *

Ивана Ивановича Симанова с 90-летним 
юбилеем, Валентину Порфирьевну Сима-
нову с Днем рождения!

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

Племянники Костоусовы 
* * *

С юбилеем Валентину Никифоровну 
Басирову, Зою Анатольевну Пинаеву, 
Татьяну Яковлевну Перевалову, Романа 
Ашрафовича Алиева, Алексея Василье-
вича Овсянникова. С 15-летием Юлию 
и Надежду Марковых. С Днем рожде-
ния Александру Николаевну Щербакову, 
Светлану Анатольевну Белую, Сергея 
Станиславовича Ишниязова, Татьяну 
Анатольевну Посканную, Юлию Васи-
льевну Симкачеву, Марину Александров-
ну Некрасову, Талипа Харисовича Харла-
сова, Анатолия Матвеевича Филинкова, 
Надежду Карловну Бодрову, Валерия 
Сергеевича Рулева, Андрея Владимиро-
вича Челпанова, Валерия жангареевича 
Фаткулина, Валентину Михайловну Чай-
кину, Дмитрия Андреевича Черемухина, 
Ивана Валерьевича Перевалова.

В этот день желаем счастья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет впредь у вас ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Поздравляю с Днем знаний учителей, ве-

теранов педагогического труда, учеников, 
родителей. Пусть летит учебный год без 
неудач и преткновений. Пусть каждый для 
себя найдет клад ценных знаний и умений!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 26 августа по 27 сентября Каменск- 

Уральский центр занятости в рамках ме-
сячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области, организует работу 
«горячей линии» для граждан пенсионного 
возраста по вопросам правового консульти-
рования и просвещения в сфере содействия 
занятости населения.

Звонки принимаются по тел. 8(3439) 
32-41-07 ежедневно (с пн. по пт. с 10.00 
до 17.00).
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ПЯТНИЦА
6 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.35 Футбол
01.45 Накануне большого боя. (12+)
03.10 На самом деле (16+)
04.05 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
11.45, 04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компания» 
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 Но-
вости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч!
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
10.35 Специальный репортаж «Баскетбол в 
Поднебесной» (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины 
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.35 Специальный репортаж 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
00.20 Пляжный футбол. Евролига. (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
03.25 Футбол. Товарищеский матч. (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
09.05 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 Х/ф «Такси» (18+)
12.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси 3» (16+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-
ния» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» 
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с «Блокада» 
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» (0+)
04.05 Х/ф «Начало» (12+)
05.33 Д/с «Невидимый фронт. Битвы раз-
ведок» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 17.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)

14.15 Д/ф «История фарфора» (12+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. В перерывах 
- «События»
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 2 по 8 сентября

ЗВеЗДА

Овен. Если у вас есть дети – наберитесь 
терпения. Одиноких Овнов ждет приятное 
знакомство, но только если вы сами будете 
на него настроены. 

Телец. Стресс и тревога могут вас подве-
сти. Старайтесь минимизировать волнение. 
Встречи в данный период будут исключи-
тельно знаменательными. 

Близнецы. Если вы с кем-то поссоритесь, 
помиритесь, как можно быстрее. На работе 
перед вами могут поставить сложную задачу. 

Рак. Не отчаивайтесь, если сейчас что-то 
будет идти не так. Вскоре вы поймете: все 
к лучшему. В личной жизни прежде, чем 
сделать выбор, подумайте. 

Лев. Деньги, которые вы уже не надеялись 
получить, придут неожиданно. Вас ждут 
поездки, которые ранее не планировались. 

Дева. В этот период может появиться че-
ловек из прошлого, который вызовет у вас 
бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых 
сейчас лучше проводить активно.

Весы. Продуктивный период. Дома вы 
ничего не будете успевать, на работе - все! 
Бонусы в денежном выражении не заставят 
себя ждать. 

Скорпион. Вас ожидают приятные пере-
мены – вы это заслужили. Пересмотрите 
отношения и свою роль в отношениях со 
второй половиной.

Стрелец. Вам будет казаться, что вы ни-
чего не успеваете. Будьте готовы отложить 
некоторые дела. В вопросах здоровья луч-
ше перестраховаться. 

Козерог. Перемены, на которые рассчиты-
вали, лучше отложить. На работе возможно 
недопонимание с коллегами. Старайтесь не 
затягивать конфликт.

Водолей. Не берите на себя больше, чем 
вам по силам выполнить. Будьте аккуратны 
с вложениями денег. В выходные отправляй-
тесь на природу. 

Рыбы. Планы, которые вы строили, могут 
не осуществиться. С серьезностью отнеси-
тесь к финансовым предложениям. В личной 
жизни меньше думайте и больше чувствуйте!

Материал с сайта astro-ru.ru

Предприятию в г. Нижневартовске 
ХМАО-Югра требуются вахтовым 
методом из других регионов России:

• Водители с категорией «СД»
• Водители с категорией «Е», с опы-

том работы на полуприцепах
• Машинисты крана автомобильного
Опыт работы обязателен. Вахта 45 

дней.
Оплачивается проезд к месту работы 

и обратно железнодорожным транс-
портом.

Предоставляется общежитие, орга-
низовано 3-х разовое питание, меди-
цинское обслуживание.

Информация по телефонам: (3466) 
61-33-61, 61-33-56. E-mail: ral-brok@
nv-net.ru

Адрес: 628606, ХМАО-Югра, г. Ниж-
невартовск, ул. Индустриальная, 26 А.  
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СУББОТА
7 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.50, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+)
11.05 Честное слово (12+)
12.00, 15.15 Несколько смешных парней 
14.00 День города
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
00.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Ха-
биб Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой 
эфир (12+)
02.00 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» (16+)
04.40 Про любовь (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (0+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словения - Польша 
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Хорватия 
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Но-
вости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Россия 
12.40 Специальный репортаж «Шотландия 
- Россия. Live» (12+)
13.05 Специальный репортаж «Сборная 
России. Версия 2021» (12+)
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.40 Автоспорт. 
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
17.35 Специальный репортаж «Спортивные 
итоги августа» (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Болгария (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Португалия 
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария (0+)
02.00 Пляжный волейбол.
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Андорра (0+)
05.00 Смешанные единоборства.  (16+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.35 Х/ф «Такси» (18+)
15.25 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.35 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
10.30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.45 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Украденные 
шедевры. Мародерство под vip-заказ» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Геринг - брат Ге-
ринга» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Светлана Са-
вицкая (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «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, 14.35 «Где логика?» (16+)
15.40, 16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
09.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Д/ф «История фарфора» (12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
23.15 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

Ответы – в следующем номере.

СУДОКУ-СНЕжИНКА
Заполните сетку цифрами от 1 до 6, чтобы 

в каждом шестиугольнике и каждой линии 
по всем трем направлениям (по горизонтали 
и обеим диагоналям) все цифры встреча-
лись только по одному разу.

ЗАБОР – строительство
КРОВЛЯ – ремонт, замена шифера
                   на профлист
Тел. 8-922-13-777-27.

@

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

* * *
ПРОДАМ: пристенную мебель (3 секции, 

длина 2,7 м, цвет светло-коричневый, горка, 
зеркальный шкаф для посуды, есть место для 
телевизора, в хорошем состоянии) – недорого.

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

* * *
ПРОДАМ: ячмень.
Обращаться: тел. 8-952-73-20-312.

* * *
ПРОДАМ: Электросушилку для овощей и 

фруктов.
Обращаться: тел. 32-70-25.

* * *
ПРОДАМ: для зимней рыбалки: шубу (раз. 54), 

ватные брюки, валенки с галошами (раз. 32).
Обращаться: тел. 8-908-916-64-21, 36-16-50.
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ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
8 сентября

05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 Страна советов. Забытые вожди (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-4» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Последний эшелон на Восток» 
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса (16+)
08.00 «Тает лёд» (12+)
08.20 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 16+)
12.15 Смешанные единоборства. (16+)
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
13.40, 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. 
15.50, 03.30 Формула-1. Гран-при Италии 
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины 
02.20 Пляжный футбол. 

05.20 «Их нравы» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30, 04.25 «Почему он меня бросил?» 
07.25 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 Т/с «Пять ужинов» (16+)
09.30, 02.55 Х/ф «Обет молчания» (18+)
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
11.55 Т/с «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)
05.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. Тайна золота КПСС» 
11.30 «Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт 
войны» (12+)
12.20 Д/с «Кремль-9. Неизвестная блокада» 
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
04.30 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
14.10, 15.10, 16.10 Т/с «Однажды в России» 
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» 
(16+)
01.35 «ТНТ Music» 
02.05 М/ф «Попугай 
Club» (12+)
03.40, 04.30, 05.20 
«Открытый микро-
фон» 
06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 16.55, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.20 на ОТВ! Алла Сурикова в про-
грамме «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
11.45 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
13.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 
15.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №66

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

августа
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ПРОДАМ: кар-
тофелекопалку 
2-рядную КСТ-
1,4; картофеле-
уборочный ком-
байн ККУ-2, КПК-
3; культиватор 
пружинный для 
МТЗ; сеялку зер-
нотравяную СЗТ-
3,6; косилку для 
Т-16; культива-
тор-гребнеобра-
зователь КФГ-2,8; 
картофелекопал-
ку однорядную роторную.

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
* * *

ПРОДАМ: автомобиль «Kia Rio» (2013 г.в., 
цвет серо-голубой, двигатель 1/6) – 440 тыс. 
руб.

Обращаться: тел. 8-950-551-01-71.
* * *

ПРОДАМ: косилку пальчиковую тракторную 
(ширина захвата 2,1 м); пускач к трактору Т-40; 
культиватор по обработке картофеля; грабли 
тракторные (ширина захвата 4 м), емкость для 
воды на колесах (600 л).

Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
* * *

ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную; кар-
тофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; картофеле-
уборочный комбайн ККУ-2, КПК-3; косилку кон-
ную; культиватор пружинный для МТЗ-3-Т-40; 
вилы от кары.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
* * *

ПРОДАМ: подъемник от кары, пресс-подбор-
щик «Кыргызстан», косилку для Т-16. 

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
* * *

ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние хо-
рошее, дополнительные запчасти и 4 колеса).

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982-
656-89-35.
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С юбилеем Любовь Георгиевну 
Бахтереву, Виктора Ивановича 
Шендо, Зинаиду Вальдемаровну 
Кадочникову, Татьяну Александров-
ну Шабашову, Юрия Петровича 
Устинова, Любовь Александров-
ну Поскрякову, Надежду Ивановну 
Третьякову, Надежду Федоровну 
Спиридонову, Марину Владимиров-
ну Попову, Елену Александровну 
Коновалову.

Как хорошо, что есть такие даты.
Здоровья вам, побольше новых сил.
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость при-

носил.
Позарихинская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

С юбилеем Анфису Федоровну 
Мухлынину, Григория Архиповича 
Мехонцева, Лялю Эсеновну Кван-
тидзе, Татьяну Григорьевну Теню-
шову, Ирину Юрьевну Иванову, Ви-
талия Николаевича Бубнова, Нину 
Семеновну Лисицину, Нину Проко-
пьевну Рожину.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно молода душа.

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

С юбилеем Олега Анатольевича 
Петухова, Александра Полиекто-
вича Анчугова, Виктора Павлови-
ча Плеханова, жаната Каздаевича 
Илюсизова!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

черемховская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

ДОРОГИЕ жИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ!
УВАжАЕМыЕ ПЕДАГОГИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИй! 

Этот день всегда наполнен радостными улыбками, ожиданием открытий, мечтами и планами, 
энергией творчества и вдохновения. В этом году больше полумиллиона юных уральцев сядут за 
школьные парты, тысячи студентов пойдут учиться в колледжи и техникумы. На территории Сверд-
ловской области действует свыше 2600 образовательных организаций, в том числе более одной 
тысячи школ. На подготовку всех учреждений к старту учебного процесса из областного и местных 
бюджетов направлено более 4,8 млрд руб.

Реализуя национальные проекты и их региональные компоненты, областную программу «Пятилетка 
развития», мы ведем системную работу по повышению доступности и качества образования, внедре-
нию современных технологий и практик, позволяющих воспитать всесторонне развитую личность, 
ориентируясь, в том числе, на индивидуальные особенности и таланты каждого ребенка. 

Бесспорно, образовательное учреждение – это не только стены, учебные классы и оборудование. 
Это, прежде всего, особая атмосфера, интеллектуально-творческая среда, помогающая формирова-
нию личности, раскрытию потенциала человека. И создавать эту атмосферу – задача педагогического 
коллектива. В Свердловской области трудятся замечательные учителя – талантливые, мудрые, 
вкладывающие в своих учеников не только знания, но и свое сердце и душу, силы и энергию. Сегодня 
в системе образования региона трудится больше 70 тысяч педагогических работников. Мы ведем 
системную деятельность по обеспечению возможностей для профессионального роста, повышения 
уровня квалификации, обмена передовым опытом специалистов, развития системы наставничества. 

Дорогие уральцы! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Счастья, здоровья, сил и благо-
получия всем педагогам. Мудрости и терпения мамам и папам, бабушкам и дедушкам уральских 
школьников и студентов. Радости новых открытий, творчества, уверенных знаний учащимся. Пусть 
для всех вас этот учебный год пройдет на «отлично»! 

е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
 Уважаемые учителя, ветераны педагогического 

труда, учащиеся, родители! Примите сердечные 
поздравления с Днем Знаний! С началом нового 
учебного года!

Первое сентября — это трогательный и волнительный 
праздник, символизирующий новые возможности, творче-
ские начинания, открывающиеся перспективы. Впервые 
переступают порог школы наши первоклассники, заклю-
чительный этап перед самостоятельной жизнью ждет 
выпускников, на очередную ступеньку познаний подни-
мается каждый школьник. Особые слова благодарности 
и признательности выражаем в этот день педагогам. 
От вашего педагогического таланта напрямую зависит, 
насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни, 
какими гражданами они станут, какой вклад внесут в 
развитие родного района и всей нашей страны. 

Пусть новый учебный год принесет учащимся глубокие 
знания, увлекательные открытия, радость творчества. 
Педагогам желаю профессионального роста, талантли-
вых и благодарных воспитанников. Родителям – гордости 
за успехи своих детей! Всего вам самого доброго в новом 
учебном году!

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

Каменского городского округа

Дорогие наши ученики, родители, 
педагоги! Сердечно поздравляю Вас 
с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года! 

Образование дает надежный фунда-
мент для благополучия и процветания на-
шей страны. Поэтому так важно заложить 
в будущее поколение глубокие знания, 
помочь раскрыть таланты и заметить 
одаренность, развить не только интел-
лектуально, но и духовно. Родителям 
желаю быть опорой и поддержкой своих 
детей, проходить вместе этот непростой, 
но насыщенный разными событиями 
путь, прислушиваться к учителям, чтобы 
большая школьная семья жила единым 
дружным коллективом, нацеленным на 
гармоничное развитие наших учеников. 
Желаю развиваться не только учени-
кам, но и педагогам, ведь образование 
проходит через всю нашу жизнь. Пусть 
учебный процесс подарит вам радость и 
удовлетворение. Учите и учитесь! 

С.В. Котышева, 
начальник управления образования

 «Внимание-дети!»
С 26 августа по 15 сентября в Свердловской области будет прохо-

дить профилактическое мероприятие «Внимание - Дети!», главная 
цель которого – предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

К сожалению, с начала этого года, на 
территории Свердловской области за-
регистрировано уже 201 ДТП с участием 
детей. В ДТП погибли 8 детей и 214 полу-
чили травмы различной степени тяжести. 
На территории Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа в 8 ДТП 7 
детей получили травмы различной степе-

ни тяжести, 17-летняя девушка-пешеход погибла.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорож-

ного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем, 
неукоснительно соблюдать правила и помнить, что лучше притормозить, 
чем пожинать печальные плоды своей спешки. Приближаясь к месту 
скопления детей, заблаговременно сбросьте скорость, а если стали 
свидетелями детских игр у проезжей части, найдите минуту и объясните 
детям, что это может быть чревато. В случае перевозки несовершен-
нолетних в машине, обязательно используйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

День знаний в службе занятости
Каменск-Уральский центр занятости приглашает несовершенно-

летних граждан и их законных представителей принять участие в 
мероприятиях, посвященных Дню знаний: с 26 по 30 августа - «горя-
чая линия» по правовым вопросам по телефону 8(3439) 32-42-62; 30 
августа с 14.00 до 17.00 – правовая консультация об услугах службы 
занятости для несовершеннолетних граждан, а также о порядке по-
становки на учет и выплате пособия по безработице детям – сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, кабинет № 206.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНСУЛьТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, ШКОЛьНыХ ПРИНАДЛЕжНОСТЕй

С 19 августа по 2 сентября специалистами Каменск-Уральского 
отдела Роспотребнадзора и каменского филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии проводится тематическое консультирование граждан 
по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных 
принадлежностей.

Телефон «горячей линии» 8(3439) 36-43-84 (в будни с 9.00 до 
17.00). Консультации также проводятся по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97, каб. №107, часы приема: пн., пт. с 9.00 до 12.00, 
в ср. с 13.00 до16.00. 

Кроме того, вопросы можно задать по телефону Единого консуль-
тационного центра Роспотребнадзора 8 800 5554943 (круглосуточно, 
бесплатно). 


