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ПЛАМЯ

Этому селу с 300-летней историей 
есть чем гордиться. Это родина Героя 
Советского Союза, командира подво-
дной лодки И.И. Гуляева, многих пере-
довиков и орденоносцев советского вре-
мени. Жители села гордятся многим, в 
том числе и своим храмом. Кисловскому 
храму во имя Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла – более 270 
лет, немало он претерпел на своем веку, 
но сегодня, ажурный и легкий, устрем-
ленный в небо изящной колокольней, он 
снова открыт для прихожан и паломни-
ков. Храм признан объектом культурно-
го наследия Свердловской области, и 
силами прихожан и меценатов обретает 
свой первозданный вид. 

По информации прихожанки храма 
В.Р. Коуровой, первый приходский храм 
был зданием деревянным, построенным 
на деньги прихожан в 1746 г. Нынешний 
– уже второй по времени, каменный, 
построен в 1832 г., тоже стараниями 
прихожан, при деятельном участии в 

День знаний в Покровском нынче особенный. Новый 
учебный год начался с торжественного открытия отре-
монтированной школы для учеников начальных классов. 

По традиции состоялась праздничная линейка. Ее героями 
стали 42 первоклассника, которых покровская школа приняла 
в свою большую семью, всего же 80 учащихся начальных 
классов сели в этот день за парты. Торжественную линейку 
открыла директор Н.В. Орлова. Она сообщила, что школа по-
лучила вторую жизнь благодаря реализации государственной 
программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест 
в общеобразовательных организациях», поблагодарила адми-
нистрацию Каменского городского округа, лично главу района 
за его поддержку и помощь в реализации проекта, рассказала 
о новых образовательных программах, которые будут реали-
зованы в школе. 

Наши достопримечательности

Петропавловский храм

к а ч е с т в е 
с т р о и т е л я 
его местного 
крестьянина 
М.Т. Мельни-
кова, пожерт-
вовавшего на 
с о з и д а н и е 
храма все свое немалое состояние.

Ведет сюда и культурный след: в 1849 
г. священник храма отец Иоанн (Мамин), 
предок известного уральского писате-
ля Д.Н. Мамина-Сибиряка, в церковной 
сторожке открыл небольшую школу для 
детей, вмещавшую до 40 человек. К 1886 
г. она переросла в полноценное церков-
но-приходское учебное заведение. 

Став духовным центром в округе, Пе-
тропавловский храм радовал своей кра-
сотой, стены и потолки были в росписях, 
а звон колоколов был слышен далеко 
за пределами села, в особые дни рядом 
с церковью разворачивалась ярмарка, 
проводились крестные ходы. 

Невзгоды начались с приходом 
советского времени: в 1937 г. храм 
был закрыт, в нем разместились клуб 
и библиотека. А потом здесь обрела 
пристанище тракторно-полеводче-
ская бригада с кузницей и гаражом. 
И только в 1990 г. был решен вопрос 
о передаче здания церкви в пользу 
открытия прихода. 

Сколько же труда потребовалось 
и до сих пор требуется, чтобы возро-
дить былую красоту кисловского хра-
ма! В марте 2012 г. снова зазвонил 
колокол на церкви, что было огром-
ной радостью. Два года назад вокруг 
церкви был разбит парк – прихожане 

и священники, представители районной 
и сельской администраций, школьники 
высадили несколько десятков деревь-
ев, которые со временем превратятся 
в зеленый парк. Сюда же перенесен 
памятник павшим воинам в Великой 
Отечественной войне, с которой не вер-
нулся 151 житель Кисловского. Кроме 
того, установлен постамент от памятни-
ка царю Александру II. Он был найден 
в реке: до революции такие памятники 
царю-освободителю были поставлены 
во многих крупных селах и городах. Под 
сенью храма мирно уживаются самые 
разные эпохи, и это радует.

Лариса Лугинина

Продолжаем рассказ о визитных карточках тер-
риторий. Сегодня наш рассказ о том, чем гордится 
Кисловское.

Новая – отличная! Приветствовать учеников 
пришли на праздник ува-
жаемые гости: С.А. Белоу-
сов, глава муниципалитета; 
С.В. Котышева, начальник 
управления образования; 
К.В. Юферев, генеральный 
директор ОАО «Хлебная 
база №65»; О.А. Панченко, 
глава Покровской админи-
страции; А.В. Морозов, руко-
водитель Госавтоинспекции 
Каменска-Уральского; А.В. 
Кузнецов, помощник депута-
та областного заксобрания 

Л.И. Ковпака. Каждый из них дал напутствие ученикам. Высту-
пления гостей сопровождались песнями, танцами в исполне-
нии старших школьников. А учащиеся одиннадцатого класса 
подготовили свои пожелания первоклассникам.

Наступает волнительное мгновение – звучит первый в этом 
учебном году школьный звонок. Право дать его предоставлено 
будущему выпускнику школы Григорию Ченскому и перво-
класснице Наташе Ченской. И вновь добрая традиция – глава 
района С.А. Белоусов и директор школы Н.В. Орлова под апло-
дисменты собравшихся перерезали символическую ленточку 
на входе в новую школу. затем для гостей мероприятия была 
организована экскурсия, представлены новые оборудованные 
классы, спортзал, медицинский кабинет и столовая. Педагоги 
начальной школы Н.А. Сомова, М.А. Скляр, Н.О. Фатеева, 
С.Е. Талашманова повели детей с торжественной линейки в 
светлые, уютные классы. Начался новый учебный год, нача-
лась прекрасная жизнь новой школы. В добрый путь, дорогие 
ребята!

Олег Руднев
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Местный уровень

В центре Колчедана кипит работа. В этом селе на месте старого сквера и обелиска памяти 
погибшим во время Великой Отечественной войны решено создать новый Парк Победы. 
По проекту это место станет районным эталоном благоустройства зон отдыха.

На контроле у депутатов
На очередном заседании районной думы одним из ос-

новных вопросов повестки дня стало обсуждение хода 
подготовки к зиме систем тепло- и водоснабжения.

Перед депутатами и приглашенными на заседание думы 
главами сельских администраций, районным прокурором с 
докладом выступил заместитель главы по вопросам ЖКХ, 
строительства и связи А.П. Баранов. Он отметил, что подгото-
вительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры 
идут практически во всех населенных пунктах. Так, например, в 
Новом Быту выигравшее конкурс предприятие ООО «Стамвол» 
сделало капитальный ремонт котла №4. Это же предприятие 
отремонтировало котлы в центральной и школьной котельных 
Сипавского. В Маминском идет ремонт сетей холодного водо-
снабжения, которые исполняет ООО «РСУ №12». Продолжают-
ся работы в Мартюше, где специалисты ООО «Экосити» чинят 
инженерные сети по ул. Молодежной и Пушкина. А.П. Баранов 
подробно отчитался о подготовительных работах в районе.

Стоит отметить, что сегодня главным предприятием, которое 
осуществляет подготовку котельных и всех инженерных сетей 
в муниципалитете, является ООО «Система». Оно недавно 
вошло в наш район, и, по сути, «с колес» взялось за дело. 
заместитель директора предприятия С.С. Истомин прибыл на 
заседание думы, чтобы познакомиться с депутатами и расска-
зать им о ходе работ. Он заверил, что все газовые и угольные 
котельные будут запущены в работу до середины сентября. 
Также он выразил уверенность в том, что и все проблемные 
трубопроводы будут заменены к отопительному сезону. 

Выслушав докладчиков, депутаты приняли самое активное 
и заинтересованное участие в обсуждении текущих проблем. 

Запас карман 
не рвет

О том, на каком этапе 
находится уборочная кам-
пания в районе, газете рас-
сказал начальник управле-
ния АПК В.И. Диденко. 

А на полях района убо-
рочная идет хорошими тем-
пами, все хозяйства выш-
ли на уборку зерновых. По 
данным на 2 сентября, из 
15 492 га, засеянных пше-
ницей, овсом, ячменем, 
убрано и обмолочено зерно 
с 6423 га, то есть чуть боль-
ше 40% (по области в сред-
нем 20%). Урожайность 
по району тоже неплохая 
– 27,5 ц/га. Из 5054 га, от-
веденных под технические 
культуры, скошено 600 га. 
К массовой уборке карто-
феля и овощей каменские 
аграрии еще не приступа-
ли. Из 2595 га картофеля 
убраны лишь 30, из 259 га 
моркови, свеклы – 9 га.

Продолжается и заготовка 
сена, соломы, приступили к 
уборке кукурузы, хотя грубых 
и сочных кормов заготов-
лено 20,4 ц на 1 условную 
голову при плане 25 центне-
ров. В общем и целом заго-
товленных кормов хватит до 
1 октября 2020 г., но заклад-
ка силоса продолжается: как 
говорится, запас карман не 
рвет и шею не трет. 

Светлана Шварева

Так, например, С.Н. Дубровин остро поставил вопрос о трудоу-
стройстве работников ЖКХ. Дело в том, что предыдущее пред-
приятие ООО «Перспектива», ушедшее из района, уволило 
всех сельских специалистов: слесарей, сварщиков, операторов 
котельных. Они продолжили работу по подготовке к зиме в 
тех же котельных, но при этом начали резонно требовать 
своего официального трудоустройства. На замечания депу-
тата С.С. Истомин дал исчерпывающий ответ: все специали-
сты, участвующие в подготовительных работах, получали на 
договорных условиях заработную плату и в ближайшее время, 
после того, как на предприятии будет сформировано штатное 
расписание, будут трудоустроены.

Особую тревогу у депутатов вызвало состояние котельного 
оборудования. Народный избранник А.С. Шахматов поделился 
своим наблюдением о том, что во многих объектах на сегод-
няшний день можно увидеть только разобранное оборудова-
ние, не готовое к эксплуатации. В ответ на это С.С. Истомин 
заверил, что лично ежедневно объезжает все котельные рай-
она и следит за ходом ремонтных работ. 

Депутат Т.В. Антропова в своем выступлении отметила, что 
люди резонно жалуются на перебои с холодным водоснаб-
жением, на частые порывы трубопроводов. Нужно отметить, 
что и в этом вопросе в районе есть серьезные сдвиги. Так, 
например, исполнен контракт по капремонту тепловых сетей и 
сетей холодного водоснабжения в Белоносовой, Новоисетском 
и Черемхово. завершается ремонт инженерных сооружений в 
Рыбниковском, Маминском и Покровском. Приняты экстренные 
меры по подготовке инженерных сооружений в Клевакинском. 

Анализируя прошедшее заседание, председатель думы В.И. 
Чемезов отметил, что, несмотря на определенные сложности, вы-
званные тем, что в районе начало действовать новое предприя-
тие ЖКХ, подготовка к зиме идет по плану, и выразил уверенность 
в том, что, как и в 2018 г., отопительный сезон пройдет нормально. 

Олег Руднев

Будет Парк Победы

А пока здесь вовсю ведется строительство – 
мощный скрепер расчищает площадку, а рядом 
рабочие укладывают асфальт на готовых дорож-
ках. Другие работники ООО «Горстройцентр» 
заняты подготовкой бетонной смеси, а более 
опытные специалисты занимаются облицовкой 
гранитными плитами памятной стелы. Руково-
дит работами мастер участка В.В. Друзь. Он 
рассказывает:

- Сейчас в основ-
ном идут подгото-
вительные работы. 
Мы выравниваем 
площадку. До этого 
прошла большая 
чистка территории 
от всевозможного 
хлама, мусора и 
старых разросших-
ся деревьев. Не-
которые колчедан-
цы начали было 
возмущаться тем, 
что мы спилили 
старые клены, но 
дело в том, что их 
уже невозможно правильно кронировать, они 
разрослись в разные стороны. Поэтому было 
принято решение убрать их – в сквере будут 
высажены ели, рябина и другие насаждения. 

Курирует строительство ведущий инженер 
районного управления капитального строитель-
ства М.Г. Мельцов. Он буквально на днях провел 
очередную оперативку на месте работ и поэтому 
в курсе всех текущих дел. 

- Работы идут по графику, – рассказывает он. 
– Все вопросы согласованы, необходимая тех-
ника и материалы в достатке, остается только 

слаженно и качественно работать. Решено пол-
ностью отреставрировать основной памятник 
и добавить к нему еще две небольших стелы. 
Эти памятные сооружения с именами погибших 
сельчан будут не просто обновлены, а одеты в 
гранит. Помимо этого, в парке на специальной 
площадке мы установим современные тре-
нажеры для взрослых, а в другой части будет 

оснащен детский 
городок.  Весь 
комплекс будет 
опоясан систе-
мой освещения. 

- А возникают 
ли какие-то не-
предвиденные 
проблемы?

- Перед нами 
встали два не-
больших рабочих 
вопроса. Первое 
– это труба га-
зопровода, кото-
рая пересекает 
парк, и воздуш-
ный кабель Ро-

стелекома, который также нависает сверху на 
деревянных опорах. Было принято решение 
разместить их в земле. Мы провели согласова-
ние с ГАзЭКСом и Ростелекомом, и эти рабочие 
вопросы на сегодняшний день решены. Хочу до-
бавить, что со стороны администрации района, 
думы, управления капитального строительства 
осуществляется постоянный контроль за хо-
дом работ. Уверен, что все задуманное будет 
успешно осуществлено, и к 9 мая будущего года 
в Колчедане появится новый Парк Победы. 

Олег Руднев
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К 55-летию района: Новоисетская администрация ИСтОрИчеСКАя 
СПрАВКА

На территории Новои-
сетской администрации 
расположено три насе-
ленных пункта: Новои-
сетское, Черноскутова, 
Боевка. Вот что сообщает 
о них интернет-энцикло-
педия Википедия: 

с. Новоисетское 
(ранее Исаков Ключ, 

Малая Грязнуха)
Деревня впервые упо-

мянута на ландшафтной 
карте 1734 г. Жители де-
ревни участвовали в вос-
стании 1762 г., в 1774 г. в 
Пугачевском восстании и 
в 1842 г. в «картофельном 
бунте». Деревня входила 
в Колчеданскую волость 
и была приписана Камен-
скому заводу. В 1890 г. 
открыта земская школа. 
В 1928 г. деревня Малая 
Грязнуха входила в Мало-
грязнухинский сельсовет 
Каменского района Ша-
дринского округа Ураль-
ской области. Во время 
Великой Отечественной 
войны в деревне распо-
лагался лагерь военно-
пленных немцев. 8 июля 
1985 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета 
РСФСР село Малая Гряз-
нуха переименовано в Но-
воисетское. В селе есть 
средняя общеобразова-
тельная школа, открытая 
в 1977 г. С 1981 г. работа-
ет Дом культуры. В 1982 г. 
установлен обелиск вои-
нам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

д. Боевка
Расположена на речке 

Малой Грязнушке, левом 
притоке Исети. В докумен-
тах упоминается с 1810 г. 
В 1928 г. в ней было 170 
дворов с 759 жителями. 
Входила в Колчеданскую 
волость, была терри-
торией совхоза «Мало-
грязнушинский». В 1916 
г. рядышком с огорода-
ми деревни проложена 
железная дорога «Ка-
менск-Уральский – Ша-
дринск – Курган».

д. черноскутова
Ранее имела название 

Новая Деревня. В 1916 г. 
относилась к Колчедан-
ской волости. В 1928 г. 
Черноскутова входила в 
Малогрязнухинский сель-
совет Каменского райо-
на Шадринского округа 
Уральской области. По 
данным переписи 1926 г. 
в деревне был 291 двор с 
населением 1351 человек 
(мужчин — 673, женщин 
— 678), все русские.

- На нашей территории проживают более двух 
тысяч человек, – рассказывает он. – Есть еще 
два населенных пункта – Черноскутова и Боев-
ка. Сами понимаете: население немаленькое, и 
все жители идут ко мне со своими проблемами. 

А решать текущие проблемы и добиваться 
исполнения намеченных задач глава админи-
страции умеет. Дело в том, что он отставной 
офицер. Служил в органах МВД в уголовном 
розыске, на пенсию вышел майором. 

- Когда я простился со службой в органах, 
понял, что здоровье и силы позволяют рабо-
тать и дальше. Вот и решил попробовать себя 
в управленческом административном деле, - 
продолжает разговор Владимир Владимирович. 

Год назад он стал лидером конкурса на долж-
ность главы Новоисетской администрации. Сход 
селян дал «добро» на его кандидатуру, но это 
собрание оказалось очень трудным для нового 
главы.

- Было много недовольных условиями жизни в 
селе, – вспоминает тот сложный разговор Вла-
димир Владимирович. – Люди жаловались на 
холод в квартирах: мол, деньги платим, а тепла 
нет. Негатив порождала и другая наболевшая 
проблема – Новоисетское было просто зава-
лено мусором. Куда ни глянь, везде стихийные 
свалки. Конечно, у людей накопились вопросы. 
После этого собрания пришлось, как говорится, 
засучить рукава.

Сначала Кузьмин взялся за уборку террито-
рии. Были довольно жесткие разговоры с пред-
ставителями управляющей компании, ответ-
ственной за вывоз мусора. Глава вспоминает, 
что приходилось вместе с работниками управ-
ляющей компании выходить на территорию и 
показывать места скопления мусора, требовать 
убрать его. В итоге в Новоисетском стало чисто. 
Вопрос и сегодня под особым контролем, ведь 
сейчас активно внедряется новая система по 
обращению с ТБО. 

- Теперь во многих точках села обустроены 
контейнерные площадки, и жители, особенно 
многоквартирных домов, уже привыкли дисци-
плинированно выносить мусор в контейнеры. А 
я постоянно слежу за тем, чтобы отходы выво-
зились по установленному графику. Проблему 
надежного теплоснабжения жилых домов и 
объектов социального назначения тоже удалось 
решить положительно. Конечно, тут не обошлось 
без помощи районной администрации. В прошед-
шую зиму жалоб на холод в квартирах не было. 

Наш разговор прервала женщина, пришедшая 
на прием к главе. Извинившись за вторжение, 
она пожаловалась на перекопанную улицу.  

- знаю я об этой беде, – отвечает Кузьмин. – 
Уже были по этому поводу надзорные органы. 
Но закопать немедленно эту канаву нельзя. 
Дело в том, что на участке ближнего домовла-
дения хозяин пробурил для себя скважину, из 
которой начал бить фонтан воды. Ну просто 
гейзер, а не скважина! И потекла эта вода на 
соседний участок, который находится в низин-
ке. Вот и пришлось владельцу новой скважины 
перекапывать улицу и отводить воду в сторону 
реки. Я ему говорю: «Надо бы трубу положить 
и закопать траншею». А он руками разводит и 

Со всей ответственностью
Новоисетское широко раскинулось на берегу Исети, а на взгорках тополя шумят на ветру, 

раскидистые ивы опустили свои ветки к воде. Словом, красота. Да и село радует глаз. 
Возможно, потому что застроено оно было в годы, когда здесь действовал один из крупней-
ших и богатых совхозов района. Строили по-городскому: капитальные многоквартирные 
дома, детский сад, хорошая школа и гордость села – Дом культуры. И если в былые годы 
все социальные и бытовые вопросы решал совхоз, то теперь деревенское хозяйство – на 
плечах главы администрации В.В. Кузьмина.

отвечает: «Денег таких нет, и так на экскаватор 
потратился». Словом, решили мы подождать 
немного, может быть, артезианский напор, на 
который попала скважина, ослабеет, и все во-
йдет в норму. 

После такого объяснения женщина успокои-
лась, и уже дружелюбно улыбаясь, подытожила: 
«Теперь мне все понятно, делать нечего – по-
дождем». 

Терпения и понимания жителей требует и 
другая проблема: подвесной пешеходный мост, 
связывающий Новоисетское и деревню Черно-
скутову, расположенную на другом берегу Исе-
ти. Мост, конечно, отремонтирован, и все-таки, 
особенно в большую воду, детишки боятся по 
нему ходить. А в деревне сегодня проживают 
два десятка детей, которым надо в школу на 
другой берег.

- Подвесной мост через Исеть – это для меня 
как заноза, – поясняет Кузьмин. – Я почти каж-
дый день проверяю надежность перил и настила. 
И чтобы на спусках был прибит поперек штакет-
ник. Нам надо еще чуть-чуть подождать. Уже 
существует проект капитального моста через 
Исеть, который будет построен в этом же месте. 
Ждем, когда выделят деньги. 

Но есть и маленькие победы. В Новоисет-
ском действует современная общеврачебная 
практика, до недавнего времени не было в ней 
квалифицированного терапевта. Фельдшер, 
медсестры на месте, а врача нет. А как же в 
большом селе, где много пожилых пенсионе-
ров, без врача? Удалось Кузьмину уговорить 
опытного терапевта из Колчедана ездить в 
Новоисетское и вести прием. 

- Конечно, в решении этого вопроса не обо-
шлось без помощи и заинтересованного содей-
ствия главного врача Каменской ЦРБ Н.М. Ва-
виловой, – поясняет Владимир Владимирович. 
– Теперь наши пенсионеры и ветераны очень 
довольны медицинским обслуживанием.

Я спрашиваю главу о его команде. Он называ-
ет в первую очередь своего ближайшего помощ-
ника – социального работника Л.В. Бабинову 
и совет ветеранов сельской администрации, 
который возглавляет Е.М. Верхотурова. Не обхо-
дится общественная жизнь в селе без педагогов 
школы, творческих работников ДК. Вместе они 
собираются на заседания административной 
комиссии и решают наболевшие вопросы. 

Олег Руднев
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Совет ветеранов

25 августа делегация от совета ветеранов и пенсионеров 
Каменского района побывала в екатеринбурге на празд-
новании Дня пенсионера. Событие было грандиозным и 
многолюдным. 

Где родился, там и пригодился
Совхоз «травянский» образовался в 1963 г. туда вошло три отделения: 

Большегрязнухинское, травянское, Кремлевское. Первым директором 
совхоза был е.В. Мартюшев. Среди совхозов Каменского района наш 
был не на последнем месте. Люди работали на полях, МтФ, МтМ, в дет-
ском саду, в автогараже, спецотряде, стройцехе. трудились добросовест-
но, с огоньком. Добивались высоких результатов в своей деятельности. 

В каждом отделении можно было назвать своих передовиков и просто от-
ветственных работников. К юбилею района расскажем о тех, кто работал в 
совхозе «Травянский». 

В.И. Птицына родилась в Травянском. Выросла в 
большой семье, где было восемь детей. Она была 
старшей. Мама ее, Анастасия Степановна, занималась 
детьми, хозяйством. Отец, Иван Игнатьевич, в годы 
Великой Отечественной войны работал старшим ин-
струментальщиком на заводе в Каменске-Уральском. 
Ковал победу в тылу.

Валентина Ивановна окончила 7 классов Травянской 
школы и поступила учиться в Шадринский сельскохо-
зяйственный техникум. В 1975 г. пришла работать в 
совхоз «Травянский». Ее приняли учетчицей во вторую 
полеводческую бригаду Травянского отделения. Бригадиром был А.С. Ваганов, 
знающий свое дело руководитель. В бригаде были в основном трактористы, 
которые работали на тракторах ДТ-75, МТз-52, МТз-86, Т-40. В бригаде ра-
ботали и женщины. Держали лошадей. Была своя столовая, три овощехрани-
лища и земля, на которой выращивали картофель и кукурузу. 

Выполнение дневной нормы механизаторов и в целом по бригаде, итоги 
социалистического соревнования подводила учетчица В.И. Птицына. Она 
сообщала механизаторам о заработке за смену и вручала жетоны передови-
кам на премию. В бригаде регулярно выпускали стенную газету «Молния» или 
«Боевой листок», куда Валентина Ивановна давала информацию о передо-
виках полевых работ. Ведь от своевременного учета зависел и ритм страды. 
На должности учетчицы она проработала до пенсии. 

В 1981 г. награждена знаком «Ударник коммунистического труда». С 1982 по 
1987 гг. была районным депутатом. В 1989 г., в честь Дня работников сельского 
хозяйства, награждалась денежной премией.

Вместе с мужем Геннадием Ивановичем они прожили 50 лет. Награждены ме-
далью «Совет да любовь». Вырастили сына и дочь. Нет сейчас рядом мужа, но 
дети и внуки часто навещают и поддерживают ее. В июне Валентине Ивановне 
исполнилось 80 лет. Совет ветеранов тепло поздравил ее с днем рождения. 

Л.И. Дядина, председатель совета ветеранов с. Травянского

Пример для детей
и внуков

Хочу рассказать о семье из Маминского – 
Василии Ивановиче и екатерине Николаевне 
Сушенцовых.

Эта семья живет полной жизнью. Находясь 
на пенсии, они делают все, чтобы их детям 
и внукам было комфортно в родительском 
доме. Начинаешь удивляться сразу, как только 
входишь в дом – встречают гостей умело сде-
ланные входные двери и необычная скамейка. 
Сядешь на нее – и перед тобой открывается 
чудесная панорама: пруд, здание больницы и 
администрации, ДК и золотые купола храма. А 
над головой будет кружить самолетик, сделан-
ный детскими руками. 

зайдя во двор, вы еще раз убедитесь – здесь 
живут настоящие умельцы со свойственным им 
чувством прекрасного. Весь двор в цветах, есть 
качели, бассейн, площадка для игр – все для 
внуков, для их отдыха. А дальше сад. В огороде 
выращивают все, и так продуманно чередуются 
грядки и снова цветы, цветы – глаз не оторвешь. 
А сколько деревьев и кустарников! Вишни, сли-
вы, яблони. Совсем недавно была пристроена 
большая веранда – подарок внукам. Еще прият-
но пахнет деревом. Прекрасное место для игр в 
дождливую пасмурную погоду. 

Воспитание детей всегда является главным 
смыслом и целью семейной жизни. Прожили Ва-
силий Иванович и Екатерина Николаевна вме-
сте уже 55 лет. У них три дочери и семь внуков. 
Каждое лето внуки гостят у бабушки с дедушкой, 
здесь им обеспечены отличный отдых и вкусная 
еда. Скоро внуки уедут, а бабушка наконец-то 
займется своим любимым делом – вышивани-
ем. Доброй жизни вам, наши милые труженики, 
наши никогда не унывающие пенсионеры!

А.А. Черникова, педагог, ветеран труда, 
с. Маминское

Наши земляки

Есть что вспомнить

В этом году День пенсионера приуро-
чен к 85-летию Свердловской области, 
и проходил праздник во Дворце игровых 
видов спорта. Программа областного 
торжества изобиловала мероприятиями, 
культурный отдых пенсионеров был орга-
низован с учетом разных вкусов и интере-
сов. Были представлены областной кон-
курс садоводов и огородников, выставка 
фотопроекта «Гляжу в озера синие», яр-
марка, выставки и презентации изделий 
декоративно-прикладного творчества, 
шоу на ходулях «Живые скульптуры». 
В игровой зоне работали кафе, там же 
можно было сыграть партию в уличные 
шахматы и шашки. Любителям музыки 
и песни посчастливилось послушать вы-
ступления Уральского государственного 
русского оркестра, хоровых коллективов 
ветеранов области, побывать на концерт-
ной программе с участием артистов и 
творческих коллективов Екатеринбурга. 
Кто-то посетил консультации специали-
стов Минздрава и социальной политики, 
кто-то полюбовался, как на глазах рожда-

ется портрет. А для 
тех, кто хотел попро-
бовать себя в чем-
то новом, предлага-
лись мастер-классы 
по бисероплетению, 
уральской росписи, 
арт-терапии, изго-
товлению украше-
ний из бересты и 
глиняных сухолож-
ских свистух. Словом, на творческих 
площадках было чему поучиться.

Пенсионеров поздравили с праздником 
председатель областного совета вете-
ранов Ю.Д. Судаков, представители об-
ластной власти, а почетный гость заслу-
женный артист РФ Ярослав Евдокимов 
исполнил любимые песни нашей моло-
дости. И так тронул сердца пенсионеров, 
что под его пение, тряхнув стариной, на 
танец вышли около ста пар. «Умеют наши 
пенсионеры-общественники и работать с 
огоньком, и с задором отдыхать», – ска-
зал Ю.Д. Судаков. 

Спасибо учителям Каменской школы 
Е.А. Басаргиной и Т.В. Пермяковой: бла-
годаря изготовленным ими красивым 
бейджикам наша группа не выглядела 
безымянной и не затерялась среди со-
тен участников. Большое спасибо главе 
района С.А. Белоусову, его заместителю 
Е.Г. Балакиной и председателю совета 
ветеранов В.Н. Соломеину за то, что ор-
ганизовали эту поездку: воспоминания о 
празднике – самые лучшие.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов
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Библионовости

Поделились самым ценным –
своим опытом 

21–23 августа на базе Центральной библиотеки в Мартюше прошли занятия VII Летней шко-
лы сельских библиотекарей. Для обмена опытом собрались более 50 библиотекарей, 35 из 
них приехали из других районов Свердловской области. Занятия Школы проходили помимо 
Мартюша в рыбниковской, Маминской, Сосновской, Покровской библиотеках. Подробный 
рассказ о работе Школы будет опубликован в следующих номерах, сегодня – первые отклики.

21 августа Рыбниковская библиотека встречала участников Школы сельских библиотекарей.
Библиотекарь поделилась опытом работы в приоритетном для нее направлении – краеведении. 

Гостям был представлен проект «Экология края», цель которого – сбор материала, повышение 
уровня информирования детей, подростков о событиях 1957–1960 гг., происходивших на Рыбни-
ковской территории. Последствия радиоактивной аварии на ПО «Маяк» изменили судьбы наших 
односельчан. Коллегам были показаны приобретенные в фонд библиотеки подлинные документы и 
фотографии о выселенной деревне Четыркиной. Беседа продолжилась на мемориальном комплексе 
«Четыркино», где председатель совета мемориала Н.В. зубов рассказал об истории его создания, 
о людях, которым дорога история их малой родины. 

Слова благодарности хочется сказать Т.А. Стениной за подаренную книгу А.П. Соловьева «за 
нашу Советскую Родину», где есть статья о ее деде А.И. зубове, жителе Четыркиной, героически 
погибшем в боях под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Огромное спасибо Н.П. зубо-
ву, В.Л. Ладейщикову, Е.Я. Бахтеревой, Е.С. Вешкурцеву, Н.А. зубову за организацию экскурсии, 
теплую встречу и угощение.

М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Участники Летней школы сельских библиотекарей, которые приехали в Каменский район со всей области для обмена опытом, 
посетили Сосновскую библиотеку. Началось знакомство с экскурсии по обновленной библиотеке, обновление стало возможным 
благодаря победе в областном конкурсе в 2017 г. в номинации «Лучшие муниципальные учреждения».

Гостям были представлены различные виды выставок, познакомились библиотекари с клубными объединениями и реализаци-
ей авторских программ. Особое внимание привлек уголок удмуртской культуры, организованный участниками клуба «Тюрагай». 
Руководитель Л.Т. Шамтиева представила ценный экспонат – женский самотканый костюм, которому более 100 лет. Рассказала 
о жизни удмуртов, их обычаях, как и во что одевались, какие украшения носили, какой утварью пользовались. запоминающимся 
для гостей стал национальный осенний удмуртский праздник «Виль ӝук».  

за организацию и проведение праздника выражаю глубокую признательность Г.Х. Шамшиярову, Л.Т. Шамтиевой, Ф.Г. Сая-
фаровой, Н.Ш. Валинуровой, Л.Ш. Абдулиной, Л.Г. Гильмановой, Т.Г. Минкиной, В.С. Абдулину, Г.Р. Саяфорову, В.С. Шамтиеву, 
Г.С. Султаньяровой, В.М. Султаньярову, руководителю ансамбля «Вуюись» О.В. Ивановой из Брода.

Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

21–22 августа в клубе поселка Ленинского прошла выставка прикладного творчества «Радуга 
талантов». Ее организовали сотрудники клуба и библиотеки Ленинского, экспозицию смогли увидеть 
жители поселка и участники Школы сельских библиотекарей Свердловской области. 

Фойе клуба украшали работы Н.П. Акуловой и М.И. Мироновой в технике «квиллинг», россыпь 
разноцветных ковриков, связанных крючком, – это работа В.А. Беляевой. Поделки из дерева Ивана 
Кунца уже знакомы односельчанам: его работы украшают подворье родителей Владимира и Ека-
терины. Т.С. Гашлер представила разноцветные тапочки, связанные на спицах. С.В. Лаврентьева, 
библиотекарь из Клевакинского, также предоставила поделки, связанные крючком. Удивительные 
герои из детского сериала «Смешарики» привлекли внимание всех посетивших эту выставку. Вя-
заные вещи Татьяны Лисняк поражали сложностью и ажурностью. Анна Майданевич представила 
поделки, плетенные из резинок, они придают настроение и украшают детскую комнату. И.С. Мата-
фонову жители Сосновского и Ленинского знают как замечательного воспитателя, теперь узнали 
и как рукодельницу, ее вышитые крестиком пейзажи и натюрморты прекрасны. Л.А. Нонка умеет 
многое и работает в разных техниках: вышивка крестиком, лоскутное шитье. Ее работы находятся 
в разных странах: Англии, Щвейцарии, странах СНГ. Д.С. Подоксенова увлечена декупажем. Ее 
вазы украшали выставку. Александр Соломеин плетет корзины из лозы, после выставки поступило 
много заказов этому умельцу. Работы Лидии Тыданковой: игрушки, кашпо, сувениры, связанные 
крючком, – не оставили равнодушными детей.

Считается, что вышивка – женское рукоделие. Но на выставке была представлена работа 
М.В. Фролова – картина, вышитая крестиком. Не первый год занимается таким хобби Михаил 
Васильевич. Свои работы он с удовольствием дарит внукам. Л.Н. Шаломенцева познакомила с 
поделками, сплетенными из обыкновенных старых газет. Внимание привлекли домовята, клетки с 
птичками, ключницы, старая мельница, хлебницы, зверюшки и многое другое. 

Выражаем огромную благодарность за предоставленные работы всем участникам выставки.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

В гостях
у писателей
В Центральной библи-

отеке проведен ряд ме-
роприятий, посвящен-
ных юбилею писателей.

К 125-летию со дня 
рождения М.М. зощенко 
был проведен литератур-
ный час «Путешествие 
по рассказам зощенко». 
Во время встречи ребята 
узнали о жизни и твор-
честве писателя, смогли 
познакомиться с его луч-
шими произведениями, 
отвечали на вопросы вик-
торины. Познакомились 
ребята еще с одним пи-
сателем-юбиляром – В.В. 
Голявкиным. Сегодняш-
ние девчонки и мальчиш-
ки легко узнают себя в ге-
роях книг этого детского 
классика. Поэту и сказоч-
нику С.Г. Козлову – авто-
ру знаменитого «Ежика в 
тумане» – в этом году ис-
полнилось бы 80 лет. Дети 
с огромным интересом и 
удовольствием слушали 
небольшие остроумные 
истории,  посмотрели 
красочные иллюстрации 
из сказок С.Г. Козлова 
в слайд-презентации. В 
конце мероприятия все 
вместе поучаствовали в 
викторине по прочитан-
ным текстам. В заключе-
ние мероприятия ребятам 
был показан мультфильм 
о медвежонке и ежике 
«Трям! здравствуйте!»

Лето закончилось, но 
встреча с умной и хоро-
шей книгой продолжается.

Г.Н. Полуяхтова, 
библиотекарь 
Центральной 

библиотеки 
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Региональные вести

Вместе – дружная семья
Вице-губернатор С.Ю. Бидонько поздравил го-

стей и участников уникального праздника – Дня 
народов Среднего Урала, который 1 сентября 
проходит в Свердловской области. 

«Этот праздник объединяет представителей раз-
личных национальностей – всех тех, для кого Сверд-
ловская область стала родным домом. Исторически 
наш регион является одним из самых многонаци-
ональных в России. Бережно храня многообразие 
самобытных культур, традиций и обычаев, мы соз-
даем нерушимую связь между прошлым и будущим, 
задаем ориентиры на столетия вперед. В этом наша 
сила и залог новых побед и успешной реализации 
масштабных проектов», – отметил С.Ю. Бидонько. 

Он поблагодарил членов Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области за весомый вклад 
в сохранение мира и согласия на территории региона и по 
традиции вручил их представителям почетные грамоты и бла-
годарственные письма губернатора. 

Как рассказал председатель правления Свердловской реги-
ональной ассоциации национально-культурных объединений, 
председатель совета общества таджикской культуры «Сомон» 
Фарух Мирзоев, в 2019 г. на территории парка «Таганская 
слобода» в Екатеринбурге развернулось 48 интерактивных 
площадок, в том числе 32 национальных подворья, на которых 
песнями и танцами гостей встречают представители народов, 
живущих в Свердловской области, знакомят со своей культу-
рой, рассказывают о традициях и угощают блюдами националь-

Обязательства выполнены
В Свердловской области за 1 полугодие 2019 г. выполнены все социальные 

обязательства перед жителями региона – на финансирование отраслей со-
циальной сферы направлено 72,4% расходов областного бюджета, это 85,3 
млрд руб.

Как сообщила заместитель губернатора – министр финансов Г.М. Кулаченко, до-
ходы областного бюджета за 1 полугодие исполнены в сумме 116,6 млрд руб., что на 
2,8 млрд выше уровня аналогичного периода 2018 г.  Расходы бюджета исполнены 
в сумме 117,8 млрд руб., что выше аналогичного периода 2018 г. на 13,9 млрд руб. 
Это позволило профинансировать мероприятия в сфере образования, физкультуры 
и спорта, культуры, а также реализацию национальных проектов в регионе. 

Отметим, бюджетная политика Свердловской области направлена на безусловное 
исполнение принятых обязательств, определенных майским Указом Президента РФ 
и программой «Пятилетка развития». Она сохраняет социальную направленность 
и ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения и со-
здание условий для решения неотложных социально-экономических задач региона.

Прогноз 
положительный

На заседании проектного комитета 
Свердловской области под предсе-
дательством первого заместителя гу-
бернатора А.В. Орлова 28 августа был 
рассмотрен вопрос качества и своев-
ременности расходования бюджетных 
средств на выполнение региональных 
задач, которые установлены нацио-
нальными проектами.

«На достижение целевых показателей 
нацпроектов, установленных для региона, 
направлены существенные бюджетные 
средства. Вопрос своевременного и ка-
чественного расходования этих средств 
находится на особом контроле федераль-
ных властей и губернатора», – сказал А.В. 
Орлов.

Исполняющая обязанности министра 
экономики и территориального развития 
Свердловской области Т.В. Гладкова отме-
тила, что по всем 245 показателям нацпро-
ектов, установленных для Свердловской 
области, по 1 полугодию 2019 г. отмечен 
положительный прогноз выполнения.

«На сегодняшний день в целях выпол-
нения задач национальных проектов за-
ключено государственных и муниципаль-
ных контрактов на 12,6 млрд руб., что 
составляет около 75% от всего объема 
выделенных бюджетных средств. В бли-
жайшее время ожидается завершение 
конкурсных процедур и заключение кон-
трактов еще более чем на 2,7 млрд 
руб.», – сказала Т.В. Гладкова.
А.В. Орлов напомнил о том, что успеш-

ная реализация нацпроектов возможна 
только при выстраивании диалога не толь-
ко между властями различного уровня, 
но и представителями бизнеса, науки и 
различных экспертных сообществ.

ной кухни. Участие в празднике принимают 43 муниципалитета 
Свердловской области, 38 молодежных организаций, 82 наци-
онально-культурных объединения. 

Отметим, работа в области национальной политики в регионе 
ведется не первое десятилетие: День народов Среднего Урала 
был учрежден указом губернатора в 2002 г. В то же время был 
создан консультативный совет по делам национальностей при 
губернаторе Свердловской области, спустя несколько лет – 
Ассоциация национально-культурных объединений региона, 
члены которой базируются в Доме народов Урала.

Среди участников праздника были представители Камен-
ского района, в частности, уже второй год свое подворье 
организует фольклорный ансамбль «Тюрагай» из Сосновско-
го, представляющий клуб удмуртской культуры.

Новое название
С 1 сентября министерство аг-

ропромышленного комплекса и 
продовольствия переименовано 
в министерство АПК и потреби-
тельского рынка.

«Минпромторг России обратился 
с рекомендательным письмом в 
регионы РФ о создании отдельных 
ведомств, первостепенной зада-
чей которых являлось бы регули-
рование торговой деятельности и 
потребительского рынка. В связи 
с тем, что в составе министерства 
есть соответствующие управления, 
было принято решение переиме-
новать министерство АПК и про-
довольствия в министерство АПК 
и потребительского рынка. Это не 
требует никаких финансовых за-
трат, кадровых перестановок и уве-
личения штата», – сказал министр 
Д.С. Дегтярев.

Подобное переименование косну-
лось и Каменского управления АПК.

Для ветеранов войн
В рамках мероприятий национального 

проекта «Здравоохранение» по внедрению 
в работу медицинских организаций «бе-
режливых технологий», в Свердловском 
областном госпитале ветеранов войн на-
чал свою работу колл-центр. 

«Специализированный центр по работе с 
обращениями пациентов чрезвычайно важен, 
особенно с учетом среднего возраста паци-
ентов госпиталя, который уверенно прибли-
жается к отметке 80+. Колл-центр оснащен 
современным оборудованием, что позволяет 
дистанционно записывать пациентов к тому 
или иному врачу-специалисту поликлиники», – 
отметил начальник госпиталя О.В. забродин.

Работа центра госпиталя заключается не 
только в записи на прием к врачам поли-
клиники, включая узких специалистов, но и 
в консультациях по вопросам медицинской 
помощи. 

Специалисты центра готовы ответить 
на вопросы жителей Свердловской области 
по телефону 8 (343) 389-00-06, звонки при-
нимаются по будням с 8-00 до 16-30.
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ЦИтАтА НеДеЛИ

К новому учебному году готовы
В преддверии нового учебного года министр образования и молодежной 

политики Ю.И. Биктуганов призвал родителей уделить особое внимание без-
опасности детей на дорогах. Глава регионального Минобразования отметил: 
важно формировать навыки безопасного поведения на собственном примере.

«Уважаемые взрослые, остановитесь, пожалуйста, даже если вас ждут неот-
ложные дела, и посмотрите на себя со стороны глазами ребенка! Известно, что 
воспитание человека начинается с его рождения. Ребенок еще не говорит, еще не 
слушает, но уже учится. И никакие даже самые талантливые педагоги не сумеют 
знания перевести в практику жизни без вашего каждодневного примера, на основе 
которого и формируется модель поведения вашего ребенка. Помните: нарушая 
правила дорожного движения, вы как бы наглядно разрешаете нарушать их своим 
детям. Все в ваших руках, берегите жизнь и здоровье своих детей!», – написал 
Ю.И. Биктуганов на своей странице в социальной сети.

Ранее, в преддверии летних каникул, глава регионального Минобразования 
призвал свердловчан планировать досуг своих детей и делиться в соцсетях 
своими секретами организации досуга детей, личными историями из детства, а 
также попросил взрослых быть внимательными не только к своим, но и к чужим 
детям. Посты предлагалось сопровождать хэштегами #РодителиБезКаникул и 
#КлассныеРодители.

Напомним, в этом году юных свердловчан примет 1031 школа. В общей сложно-
сти в День знаний за парты сядут более 500 тысяч школьников, порядка 60 тысяч 
из них – первоклассники.

В поддержку фермеров
В Свердловской области начал работу Центр компетенций в сфере сель-

скохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Новое структурное 
подразделение Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства создано в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Больницы
ждут врачей

Губернатор е.В. Куйвашев 27 августа 
по итогам специально созванного сове-
щания, посвященного ситуации в сфере 
здравоохранения региона, дал ряд по-
ручений.

Среди них – проведение независимого 
социологического исследования на предмет 
удовлетворенности уральцев качеством 
медицинских услуг, а также врачей и сред-
него медперсонала – условиями труда и 
заработной платой. Кроме того, профиль-
ным ведомствам поручено безотлагательно 
заняться разработкой обновленной регио-
нальной программы развития первичного 
звена здравоохранения.

Напомним, губернатор поручил опера-
тивно организовать совещание с предста-
вителями медицинской общественности: 
практикующими врачами, руководителями 
свердловских больниц и профсоюзных ор-
ганизаций, а также экспертами и обществен-
никами – после возникновения ситуации в 
Нижнем Тагиле, где несколько врачей-хи-
рургов написали заявления об увольнении из 
городских больниц. Медики пожаловались на 
высокую загрузку и недостаточную зарплату.

По словам главы региона, дефицит специ-
алистов – одна из самых острых проблем 
сферы здравоохранения области. «Несмо-
тря на то, что за последние шесть лет за 
счет средств федерального бюджета в три 
раза увеличен целевой набор студентов-ме-
диков, ведется дополнительный целевой 
набор и за счет средств областного бюдже-
та, устойчиво сохраняется дефицит прак-
тикующих врачей. Считаю необходимым 
тщательным образом проанализировать 
ситуацию и выработать дополнительные 
меры для преодоления этой тенденции», – 
сказал губернатор. Он отметил, что сегодня 
в регионе решение актуальных вопросов 
первичного звена здравоохранения – при-
оритет работы и региональных, и местных 
властей. На Среднем Урале увеличивается 
бюджетное финансирование системы здра-
воохранения, внедряются в работу поликли-
ник элементы «бережливого производства», 
системно обновляется медицинское обо-
рудование. Работники уральских больниц 
и поликлиник получают меры социальной 
поддержки. 

Ирина Тропина

«Благодаря реализации нацпроекта 
ежегодно более 147 тысяч уральских 
семей смогут улучшать свои жилищные 
условия. Это не только покупка жилья в 
новостройках, а и капитальный ремонт, 
предоставление жилья по социальному 
найму, переселение из аварийных домов. 
Важно, что строительство должно сти-
мулировать развитие инфраструкту-
ры, так как поставлена задача обеспе-
чить уральцев не только квадратными 
метрами, но и комфортной городской 
средой. Кроме того, облегчить приобре-
тение жилья позволяют новые возмож-
ности смягчения условий ипотечного 
кредитования».
М.М. Волков, министр строительства 

и развития инфраструктуры 
Свердловской области

В преддверии нового учебного года госинспекторы отдела ГИБДД Камен-
ска-Уральского провели проверки технического состояния и водительского 
состава всех школьных автобусов, которые будут осуществлять подвоз 
детей к образовательным организациям Каменского района. 

Подвоз детей школьными автобусами планируется в 11 образовательных 
организациях Каменского городского округа на 13 школьных автобусах. Все 
автобусы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования», оборудованы спутниковой си-
стемой «ГЛОНАСС», а также техническими устройствами контроля за со-
блюдением водителем режимов движения, труда и отдыха (тахографами). К 
управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 
детей, допущены  водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства категории «Д» не менее одного года в 
течение последних трех лет и не подвергавшиеся в течение последнего года 
административному наказанию в виде лишения прав и административному 
аресту. Все они 2 сентября повезли школьников Каменского городского округа 
на торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Основные направления деятельности 
центра: консультации о существующих 
мерах поддержки, помощь в составле-
нии бизнес-плана, технико-экономиче-
ского обоснования проекта, оформле-
нии документов, в том числе для полу-
чения грантов «Агростартап» в размере 
до 4 млн руб., а также организация и 
проведение сессий и семинаров.

«В области под патронатом губер-
натора Е.В. Куйвашева реализуется 
региональный проект «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Свердловской 
области», в рамках которого личные 
подсобные хозяйства вовлекаются в 
предпринимательскую деятельность, 
тем самым повышается их доходность, 
создаются новые рабочие места, рас-
тет уровень и качество жизни людей. 
В 2019 г. на реализацию этого проекта 
из областного бюджета выделено 81,5 
млн руб.», – рассказал исполняющий 
обязанности директора Свердловского 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства В.В. Пиличев.

По словам руководителя центра ком-
петенций И.Б. Джаваева, уже разработа-

на и согласована с Министерством сель-
ского хозяйства РФ программа деятель-
ности центра до 2024 г. «В соответствии 
с этой программой организована работа 
по проведению встреч и консультаций в 
территориях Свердловской области. В 
ближайшее время будет запущен сайт 
с описанием всех существующих видов 
поддержки фермерства со стороны ор-
ганов власти, банков, лизинговых компа-
ний и Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. Нача-
лась программа обучения начинающих 
фермеров в территориях. Нам важно 
донести до граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, информацию о 
преимуществах объединения в сельско-
хозяйственные кооперативы. Это позво-
лит фермерам не только увеличивать 
доходы от своего сельскохозяйственно-
го бизнеса, но и запускать совместные 
проекты», – рассказал И.Б. Джаваев.

Стоит отметить, что 3 сентября 
сотрудники центра провели в Камен-
ском городском округе семинар-встречу 
с местными фермерами и сельхозпро-
изводителями. Подробнее о встрече 
читайте в следующем номере.
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По следам событий

«Комендантский час»
в помощь

территориальная комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
стала чаще применять меры воздей-
ствия к родителям, чьи несовершен-
нолетние дети гуляют по ночам одни. 

В этом году в результате целевых про-
филактических мероприятий «Комендант-
ский час» и «Комендантский патруль» 18 
родителей Каменского городского округа 
привлечены к административной ответ-
ственности за подобные нарушения. Та-
кие случаи выявлены на территориях 
Колчеданской, Новоисетской, Бродов-
ской, Маминской сельских администра-
ций. Каждое из выявленных нарушений 
могло закончиться трагически, т.к. дети 
находились в опасной ситуации без со-
провождения родителей. Родителям вы-
несено административное наказание в 
виде штрафа.

Каждый родитель, которому дорога 
жизнь и здоровье его ребенка, должен 
научить его очень многому, объяснить, 
обезопасить от возможных опасностей, 
которые могут подстерегать в жизни! зна-
ние и соблюдение норм закона, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
детей, является неотъемлемой частью 
правовой культуры детей и родителей. 

Территориальная комиссия 
Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Главный документ
В отделе полиции №22 МО МВД россии «Ка-

менск-Уральский» состоялось вручение паспортов. 
Мероприятие приурочено к 100-летию со дня обра-
зования ГУ МВД россии по Свердловской области.

Напутственную речь и слова благодарности в адрес 
молодого поколения произнесли заместитель началь-
ника отдела полиции №22 подполковник А.Н. Панкратов 
и заместитель председателя общественного совета 
А.В. Суворов. Каждый из них пожелал юным жителям 
Каменского района быть достойными гражданами своей 
страны. Свой главный документ получили 15 человек. 
Конечно, поддержать многих в такой важный день при-

шли родители, среди них и Мария Кузьмина. Женщина рассказала, что очень рада 
за дочь, надеется, что она будет настоящим патриотом своей страны. Эмоциями 
поделилась и сама обладательница паспорта гражданина РФ Валерия Кузьмина: 
«Очень нервничала, страшно было, но одновременно наполняло чувство восторга 
и счастья. Наконец-то паспорт!», – подытожила девушка.

Отметим, вручение паспортов – важная часть работы отделений по вопросам 
миграции отделов полиции МО МВД России «Каменск-Уральский». Всего с начала 
года 1276 граждан, достигших 14 лет, получили паспорт.

День села 
удался

В Большой Грязнухе весело и 
задорно прошел праздник, посвя-
щенный 310-летию села. 

В праздничных мероприятиях уча-
ствовали председатель районной 
думы В.И. Чемезов, глава Травян-
ской администрации Д.Ю. Плюснин, 
было много других гостей. Выступала 
местная вокальная группа, жительни-
ца нашего села Татьяна Перелыгина 
и другие артисты создали неповто-
римую атмосферу. На празднике по-
здравляли земляков, дарили подар-
ки, ребята веселились, прыгали на 
батутах, покупали попкорн и сладкую 
вату. День села удался!

Материал с сайта КДЦ

Праздновали от души
В честь Дня пенсионера и 100-летнего юбилея деревни Свобода Позарихинская 

администрация совместно с Домом культуры имени В.В. чемезова провела в де-
ревне большой праздник.

Сельчан оповестили о нем заранее: был 
объявлен конкурс «Дары осени». Совет 
ветеранов приготовил красочный баннер. 
Силами жителей была установлена неболь-
шая деревянная сцена. С приветственным 
словом выступила глава администрации 
Л.В. Чантуридзе, она пожелала всем здоро-
вья и счастья, чтобы деревня расцветала. 
Также поощрила отличившихся именными 
сувенирами и подарками. звучало много 
теплых слов поздравлений и музыкаль-
ных подарков от жителей. Сотрудники ДК 
подготовили песенно-развлекательную 
программу. зрители активно поддерживали 
артистов, подпевали и танцевали. Веселились и праздновали от души, никому не хоте-
лось расходиться, даже небольшой дождь не испортил хорошее настроение. Жители в 
деревне Свобода очень дружные, гостеприимные и творческие! 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

В Каменском районе стартовал месячник безопасности 
и здоровья детей. его цель – повышение уровня культу-
ры безопасности детей, родителей, информирование о 
безопасном поведении в быту и при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

В сентябре школьники еще не адаптировались, поэтому им 
нужно помочь восстановить навыки безопасного поведения на 
дороге, в транспорте, способность адекватно реагировать на 
угрозу возникновения опасных чрезвычайных ситуаций. В рам-
ках месячника в Ленинской библиотеке организованы стенды 
«Город дорожных знаков», «Уголок пожарной безопасности». 
Волонтеры клуба «Непоседы» распространили среди насе-
ления поселка листовки «Береги свою жизнь!» Для младших 
школьников пройдет конкурс рисунков «Что о безопасности 

Школа безопасности узнали – все в рисунках рассказали». Познавательная игра 
«Правила движения для всех без исключения» проводится 
ежегодно и пользуется популярностью у мальчишек. 

Ленинская библиотека привлечет интернет-ресурсы: на стра-
нице в «Одноклассниках» (ok.ru/poselokle) будет выложен ин-
формационный материал «Школа безопасности». заключитель-
ным мероприятием станет викторина по ПДД «Дорожная азбука» 
с участием взрослых. Также запланированы информационные 
мероприятия по ЧС совместно с клубом поселка Ленинского. 
Обзор уголка пожарной безопасности и беседу «Безопасность 
в лесу» провела культорганизатор И.С. Матафонова.

Уважаемые родители! Ленинская библиотека просит принять 
активное участие в проведении месячника безопасности. Со-
блюдайте сами правила безопасности жизни, ПДД и обучайте 
своих детей этим правилам!

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

«Помоги пойти учиться»
Сотрудники отдела полиции №22 МО МВД россии «Каменск-Уральский» 

совместно с управлением социальной политики, общественным советом при 
полиции, советом ветеранов УВД провели благотворительную акцию «Помоги 
пойти учиться».

В этом году правоохранители и общественники посетили семьи, в том числе мно-
годетные, которые проживают в Клевакинском. Оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации вручили канцелярские наборы, торты, нуждающимся передали  детскую 
одежду. заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП №22 майор полиции А.А. Колосо-
ва проверила готовность семей к началу учебного года, а также напомнила детям о 
необходимости соблюдения правил личной безопасности на улице, в школе и в быту. 

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Профилактика
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ПОНеДеЛьНИК
9 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, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы - 2020 г. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из Калининграда
01.45 Вечерний Ургант (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спар-
так» (Россия) - «Мальме» (Швеция) (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Румыния - Мальта, 
12.55 Испания - Фарерские острова, 14.55 
Швеция - Норвегия (0+)
17.50 Специальный репортаж «Однажды в 
Лондоне» (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Хорватия 
(0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Венгрия - Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства. ACA 97. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда 
Берхамова (16+)
05.00 Специальный репортаж «Спортивные 
итоги августа» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
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, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 
(6+)
11.20 М/ф «зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. зов джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.25 Х/ф «завтрак у папы» (12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Самара» (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. Гри-
горий Бояринов. Штурм века» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «загадки века. Битва за Антар-
ктиду» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.05 Д/ф «звездный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Д/ф «История фарфора» (12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. 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» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Вкус 
дома» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» 1, 2 с. (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

единый социальный телефон 
Свердловской области 

Позвонив по номеру 8-800-300-8-100, лю-
бой житель Свердловской области может 
получить консультацию о мерах социальной 
поддержки и социальных услугах, а также об 
организациях, которые их предоставляют. В 
программе также предусмотрена возмож-
ность подачи запроса на предоставление 
мер социальных поддержки и услуг.

Единый социальный телефон функциони-
рует в рабочие дни с 8.00 до 20.00 и с 9.00 
до 18.00 в выходные и праздничные дни. 

«АГрОСтАртАП»
Министерство АПК и потребительского 

рынка Свердловской области организует 
конкурс по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и физических лиц на право 
получения гранта «Агростартап».

Прием заявок и документов осуществля-
ется со 2 сентября по 1 октября 2019 г. в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 413, почто-
вый индекс 620026. При себе иметь паспорт. 
Для получения консультаций можно обра-
титься по телефонам 8 (343) 3120007 (доб. 
062, 063) (министерство), 8 (3439) 315780 
(Каменское управление АПК). 

Каменское управление АПК



10 ПЛАМЯ5 сентября 2019 г. №70

ВтОрНИК
10 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, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия - 
Германия (0+)
10.35 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-
борочный турнир. Шотландия - Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан (0+)
18.00 Специальный репортаж «Россия - Ка-
захстан. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Косово (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США 
(0+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу (0+)

05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (12+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 «Марьина роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Экстрасенсы под 
грифом «секретно» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
02.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

11.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Вкус 
дома» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Бомба» 1, 2 с. (16+)
19.00 «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+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Насле-
дие души» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» 3, 4 с. (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПО ВОПрОСАМ ОБрАщеНИя
С тВерДыМИ

КОММУНАЛьНыМИ ОтХОДАМИ 
еМУП «Спецавтобаза» открыло в Ка-

менске-Уральском обособленное под-
разделение. 

Теперь жители Каменского района по 
вопросам обращения с твердыми комму-
нальными отходами могут обращаться в 
подразделение по адресу: ул. Сибирская, 
18, офис 207, тел. 8 (343) 2000-316, при-
емные часы: понедельник-вторник – с 8:00 
до 17:00, среда-четверг – с 8:00 до 15:00, 
перерыв на обед – с 12:00 до 12:48. 

Уроки красоты
Как правильно наносить маску

Маски на лицо лучше наносить с помощью 
кисти, так вы не зайдете за границу выбран-
ной зоны. Начинайте с области вокруг глаз, 
затем уделите внимание Т-зоне (лоб, нос, 
подбородок), затем щекам, и в заключение 
– шее. Маску лучше смыть мягкой тканью, 
смоченной в теплой воде.

Маски вокруг глаз. здесь кожа нежная, 
тонкая и почти лишена жировых желез, а 
потому ей подойдут питательные маски 
на основе растительных масел. Если у вас 
появились темные круги и отечность, вы-
бирайте тонизирующие маски с экстрактом 
огурца, алоэ или кофеином.

На шею и декольте. Для кожи шеи подой-
дут питательные маски с подтягивающим 
эффектом. Подходящие компоненты – экс-
тракт черной икры, гиалуроновая кислота, 
пантенол, масло виноградных косточек, 
витамин Е.

Подбородок, нос, лоб. здесь кожа более 
жирная, чем на других частях лица. Для 
нее подойдут очищающие маски на основе 
угля, черной глины и фруктовых кислот. Они 
избавляют от черных точек, сужают поры.

Щеки и скулы. Тут будут уместны маски 
с витамином С, увлажняющими маслами, 
антиоксидантами, пептидами или гиалуро-
новой кислотой, так как зоны щек и скулы 
формируют овал лица, они нуждаются в 
увлажнении и поддержании упругости.

Перед применением убедитесь, что у вас 
нет аллергии на применяемые вещества.

КОНСУЛьтАЦИОННый ЦеНтр
ДЛя ПОтреБИтеЛей

Для получения консультаций и оказания 
правовой помощи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут обращаться 
в отдел экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей. Мы находимся по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д.97, каб. 
101, тел. 36-48-22.  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»
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СреДА
11 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, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу (0+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Но-
вости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Литва - Португалия (0+)
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Россия - Португалия (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Андорра (0+)
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
18.10 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА (0+)
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса (16+)
00.45 Х/ф «Боец» (18+)
02.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)
05.00 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
23.30 Т/с «Самара» (16+)
06.25 «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 2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Влюблен по собственному желанию» 
(0+)
01.30 Х/ф «Гараж» (16+)
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Време-
на года» (12+)
16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.20 Х/ф «Бомба» 3, 4 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Секрет 
вкуса Китая» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» 5, 6 с. (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПрОФИЛАКтИКА 
ПИщеВыХ ОтрАВЛеНИй

Во избежание пищевых отравлений нуж-
но выполнять простые правила гигиены 
питания, хранения и приготовления пищи:

- кухонную посуду, плиту, поверхность 
разделочных и обеденных столов, ракови-
ны, кухонный инвентарь нужно содержать в 
чистоте, при мытье использовать моющие 
средства;

- для разделки свежих и уже готовых про-
дуктов использовать отдельные или специ-
альные ножи и разделочные доски; 

 - ограничивать как можно больше контакт 
пищи и рук; 

- продукты употреблять только свежие, не 
хранить их в открытом виде, защищать от 
насекомых и грызунов; 

- замороженные мясо и рыбу не оттаивать 
в воде;

 - сырые яйца перед использованием про-
мывать под проточной водой с моющими 
средствами;

- фрукты и овощи, зелень перед исполь-
зованием замачивать в воде, подкисленной 
уксусом (можно яблочным, 3-4 столовые 
ложки на 1 литр воды), а затем промывать 
под проточной водой;

- покупая скоропортящиеся продукты пита-
ния, обращать внимание на конечные сроки 
реализации и дату изготовления продукта, 
которые должны быть указаны на самой 
упаковке продукта или в сопроводительных 
документах; 

- разогретую пищу употреблять не позже 
двух часов, позднее подвергать повторной 
термической обработке; 

- не употреблять кремовые кулинарные 
изделия (торты с кремами, пирожные) позже 
указанного конечного срока реализации;

- не хранить на одной полке в холодиль-
нике сырые продукты и уже приготовленные 
блюда, особенно в открытой посуде. Кон-
тейнеры для хранения готовых продуктов 
тщательно герметично закрывать; 

- ежедневно соблюдать правила личной 
гигиены и мыть руки после посещения об-
щественных мест и туалета; 

- мусорное ведро обрабатывать моющими 
и дезинфицирующими средствами, закры-
вать крышкой, чаще освобождать от мусора.

С.И. Перегримова, специалист-эксперт 
Каменского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

Прогноз магнитных бурь
на сентябрь

6 сентября – 3 балла – 08.00 – 12.00
8 сентября – 3 балла – 17.00 – 20.00
9 сентября – 3 балла – 08.00 – 10.00
13 сентября – 2 балла – 23.00 – 02.00
14 сентября – 4 балла – 09.00 – 12.00
18 сентября – 2 балла – 18.00 – 20.00
22 сентября – 3 балла – 07.00 – 10.00
28 сентября – 4 балла – 08.00 – 10.00
29 сентября – 3 балла – 20.00 – 23.00
30 сентября – 4 балла – 07.00 – 10.00
Долгота дня на 1 сентября 13 час. 58 

мин., восход солнца – 5.33, заход – 19.24. 
Полнолуние 14 сентября, новолуние – 28 
сентября.
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четВерГ
12 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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на кончи-
ках пальцев (12+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Но-
вости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Перу (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона (16+)
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Турция (0+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.30 «Континентальный вечер» (12+)
19.00 Специальный репортаж «Трансфер. 
Стас Ярушин - ХК «Динамо» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Динамо» (Москва) (0+)
22.00 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
22.30 Специальный репортаж «Однажды в 
Лондоне» (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
01.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан (0+)
05.10 Специальный репортаж «Россия - Ка-
захстан. Live» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)
01.20 Х/ф «Финансовый монстр» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.15 Т/с «Самара» (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-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса. Космонавты-ис-
пытатели» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
02.10 Х/ф «золотая речка» (0+)
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Насле-
дие души» (12+)
15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Х/ф «Бомба» 5, 6 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 Х/ф «Бомба» 7, 8 с. (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Розу Бадритдиновну 

Ахметшину, Виктора Павловича Ковалева, 
Нину Александровну Луневу, Игоря Ана-
тольевича Лихачева, Веру Михайловну 
замятину, Нину Павловну Курицыну, Кон-
стантина Алексеевича Мезенцева, Ивана 
Михайловича Макарова, Лидию Филип-
повну Макарову, Надежду Петровну Ма-
лахову, Лидию Дмитриевну Неугодникову, 
Александра Федоровича Окулова, Свет-
лану Михайловну Сумину, Ольгу Ивановну 
Таушканову, Татьяну Алексеевну Птицыну, 
Евгения Владимировича Румянцева, Елену 
Александровну Терину, Нину Ивановну 
Шестакову, Ираиду Васильевну Филинкову.

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

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Гульнару Хабрахмановну 

Елизарову, Ираиду Николаевну Кокшаро-
ву, Галину Ивановну Субботину, Надежду 
Михайловну Толмачеву. С Днем рождения 
Любовь Васильевну Вешкурцеву, Нину Се-
меновну Слободчикову, Нину Афонасьев-
ну Чадову, Сергея Анатольевича зубова, 
Григория Александровича Ярославцева, 
Клавдию Владимировну Романову, Марию 
Нестеровну Хомутову, Любовь Геннадьевну 
Орлову, Галину Петровну Скоринову.

С юбилеем! С праздником души!
Радости, успеха и везенья!
Счастья, покорения вершин,
Пусть отличным будет настроенье!

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

* * *
С юбилеем Веру Ивановну Устинову!
Пусть сияет солнце в небе ярко
И ароматом радуют цветы.
И самым лучшим от судьбы подарком
Пусть будет исполнение мечты!

Рогачковы

БЛАГОДАрИМ!
Выражаем сердечную благодарность гла-

ве Каменского городского округа С.А. Бе-
лоусову, главе Сипавской администрации 
С.А. Чистяковой, председателю районного 
совета ветеранов В.Н. Соломеину за орга-
низацию поездки для участия в областном 
торжественном мероприятии, посвященном 
Дню пенсионера в Свердловской области 
25 августа. Крепкого вам здоровья, успехов, 
удачи, благополучия и мирного неба!
Л.А. Белоусова, председатель совета 

ветеранов  Сипавской администрации; 
А.П. Кузяева, М.В. Нургалина, члены совета
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ПятНИЦА
13 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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 
(12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Трансфер. 
Стас Ярушин - ХК «Динамо» (12+)
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.50 «Тает лед» (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 «Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша» Специальный обзор (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 Специальный репортаж «РПЛ. В ожи-
дании тура» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала (0+)
16.55 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Белоруссия (0+)
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами Санья (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса (16+)

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, 16.30, 03.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 ЧП. Расследование. (16+)
23.15 «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)

06.20, 08.20 «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «След Пираньи» (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 Д/ф «западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «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, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 2013» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Секрет 
вкуса Китая» (12+)
15.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.40 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Бомба» 7, 8 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп
с 9 по 15 сентября

Овен. Больше общайтесь с новыми 
людьми. В случае необходимости смело 
просите о помощи – вы ее обязательно 
получите.

Телец. Контролируйте мысли, высказы-
вания, совершайте только обдуманные 
поступки. Все, о чем будете мечтать, во-
плотится в жизнь. 

Близнецы. Рекомендуется привести в 
порядок свой внутренний мир, навести 
чистоту в жилище. Руководствуйтесь ло-
гикой, а не чувствами. 

Рак. Вам надо сдерживать эмоции – 
наговорив близким неприятных вещей, 
вы испортите отношения. Если конфликт 
неизбежен – будьте дипломатичны. 

Лев. Нужно больше общаться с теми, кто 
разделяет ваши взгляды на жизнь. Вам 
необходима поддержка – в этом случае 
шансы на успех возрастают в разы. 

Дева. Вы сможете справиться с любы-
ми трудностями. Но, потратив силу на 
пререкания и конфликты, вы ничего не 
достигнете. 

Весы. Простите себя и других за совер-
шенные ошибки. Сейчас не подходящее 
время для рискованных мероприятий. 

Скорпион. Вам надо отдохнуть – сейчас 
для этого самое удачное время. Лучше 
всего пройдут любые оздоровительные 
процедуры. Будьте умеренны во всем. 

Стрелец. Неделя не несет никаких слож-
ностей и проблем. Избегайте любой интел-
лектуальной деятельности – сил потрати-
те много, а отдачи не получите. 

Козерог. Обострятся старые комплексы, 
вы даже можете потерять веру в себя. 
Сгладить ситуацию поможет уединение, 
относитесь к себе объективно. 

Водолей. Не будьте эгоистами. Вам надо 
избегать критики и осуждения других – по-
добное отношение подорвет к вам дове-
рие самых близких людей.

Рыбы. Надо учиться прислушиваться к 
собственным желаниям: если чего-то не 
хочется делать – не делайте. Этот этап 
лучше всего посвятить творчеству.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Единый Детский телефон доверия – 8-800-
2000-122 - служба экстренной психологи-
ческой помощи детям и подросткам, пере-
живающим трудную жизненную ситуацию. 
звонок бесплатный.
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СУББОтА
14 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.50, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Ирина Роднина. Женщина с характе-
ром (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба 
моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 
(12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Камерун (0+)
08.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч!
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Байер» (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Македония (0+)
20.35 Специальный репортаж «СКА - ЦСКА. 
Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» (0+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.40 Специальный репортаж «Россия - Ка-
захстан. Live» (12+)
05.00 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят треть-
его...» (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 мертвая» (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 «Пес» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «На дне» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (16+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 01.10 Х/ф «Александра» (16+)
09.00 Х/ф «Букет» (12+)
10.55 Х/ф «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)
23.20 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Харьковская 
бомба. Неизвестное сверхоружие» (16+)
11.55 Д/с «загадки века. Тайна гибели под-
лодки К-129» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)
18.10 «за дело!» (12+)
01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?» (16+)
15.35, 16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)
09.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
11.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Большой поход Гумбольдта» (12+)
18.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
19.30 Концерт «Григорий Лепс и его друзья» 
(12+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
23.40 Х/ф «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» (16+)
01.15 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
03.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ЗАБОр – строительство
КрОВЛя – ремонт, замена шифера
                   на профлист
тел. 8-922-13-777-27.

@

ТНТ

В газете «Пламя» №69 от 03.09.19 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: решение думы о назначении 
публичных слушаний по проекту изменений 
в устав МО «Каменский городской округ (10 
октября в 17.00 и в 17.20 в администрации 
района).

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.

ПРОДАМ: дом в д. Большой Белоносовой 
(постройки, баня, колодец, участок 20 со-
ток). Козочку дойную.

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.

ПРЕДЛАГАЕМ: благоустроенное жилье 
(УАз, ул. Гагарина) и питание за помощь в 
уходе за пожилой женщиной.

Обращаться: тел. 36-98-12; 8-902-188-13-
09 (Ольга Петровна).
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКреСеНье
15 сентября

05.30, 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+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже. Далида и Дассен 
(16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.00 Страна советов. забытые вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» (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 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
10.30, 15.15 Новости
10.40, 18.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Япония (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - ЦСКА (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Марсель» (0+)
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

05.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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» 
(16+)
02.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)
01.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)
09.20, 04.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
03.05 Х/ф «Букет» (12+)

05.30 Т/с «След Пираньи» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг» (16+)
17.15 Д/ф «Даге-
стан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
21.40 Всероссий-
ский фестиваль «Ар-
мия России-2019»
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «запас-
ной игрок» (6+)
01.25 Х/ф «Окно в 
Париж» (16+)
03.20 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «На край света» (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.35 «Попугай Club» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20, 02.00 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Красота» (12+)
12.15 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
16.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
23.00, 04.35 
Итоги недели
23.50 «Чет-
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
« Я р о с л а в . 
Тысячу  лет 
назад» (16+)
04.20 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

НТВ

МАТЧ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

сентября
теПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ТРЕбуюТСЯ ОхРАнники
Работа в Екатеринбурге

и по области.
Разные графики. Есть вахта.

Тел. 8-9000-470-930,
        8-950-20-28-237.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №68

СДАМ: 2-комнатную квартиру в Камен-
ске-Уральском по ул. Свердловская, 6, пер-
вый этаж, без мебели. Стоимость – 11500 
руб. плюс оплата по счетчикам.

Обращаться: тел. 8-902-878-87-68.

ПРОДАМ: земельный участок 16,5 соток в 
с. Покровском (ул. 70 лет Победы), к участку 
подведено электричество 380 В.

Обращаться: тел. 8-950-203-23-13.

ТНТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем елену Академьевну Камкину, 

Павла Александровича Зырянова, Влади-
мира Валентиновича Федоровских, Свет-
лану Владимировну Давыдову, Наталью 
Анатольевну радькову, Ольгу Витальевну 
Бетеву, Леонида евсеевича русских, На-
дежду Вячеславовну Пупышеву, Надежду 
Владимировну Мокушину, евгения Михай-
ловича Праздникова, Юрия Ивановича че-
пакова, Нину Николаевну чемезову, Алек-
сандра Андреевича Зуева, Анну Ивановну 
Зараменских.

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

Совет ветеранов, Травянская админи-
страция, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Ивановну Субботину, 

Любовь Андреевну Зубову, Надежду Ле-
онидовну Власову, Наталью Витальевну 
Балдину.

Пусть в жизни будет все отлично, 
Тепло, светло и гармонично, 
здоровья твердого, успеха, 

Рецепты здоровья
ягоды – лучшее лекарство

Черная смородина. Активизирует обмен веществ, рас-
творяет камни в почках, лечит печень, а также препят-
ствует возникновению рака и старческого слабоумия. 
Рекомендуется при хронической усталости, депрессии, а 
также людям, склонным к простудам.

Красная смородина. Стимулирует движение крови в ор-
ганизме и активизирует обмен веществ. Полезна при запо-
рах, анемии, предменструальном синдроме. Рекомендуют 
ее и тем, кто принимает гормональные контрацептивы.

Крыжовник. В нем много биотина, который помогает 
регулировать белковый и жировой обмен, выводит соли 
тяжелых металлов, стимулирует обновление клеток кожи, 
улучшает рост волос. Рекомендуется при избыточном весе 
и проблемах с венами.

Малина. Полезна при малокровии, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, атеросклерозе, болезнях почек 
и гипертонии. Укрепляет глазные сосуды, уменьшает 
вероятность возникновения раковых клеток.

Виноград. Благоприятно воздействует на работу ки-
шечника, способен активизировать углеводный обмен 
и выводить лишнюю воду из организма. Способствует 
очистке почек. Не рекомендуется при болезнях желудоч-
но-кишечного тракта.

Вишня. Помогает разглаживать морщины, снижает свер-
тываемость крови и выводит токсины, поддерживает рост 
новых клеток в организме. Рекомендуется при приеме 
гормональных противозачаточных средств, пародонтозе 
и анемии, при проблемах с печенью и почками.

Черная рябина. Понижает кровяное давление, снижает 
уровень холестерина в крови. Не рекомендуется при 
гастрите, тромбофлебите и варикозном расширении вен.

Клюква. Благодаря содержащейся в ней урсуловой кис-
лоте может заживлять раны, укрепляет кровеносные сосу-
ды и понижает артериальное давление. Противопоказана 
при гастрите, язве и повышенной кислотности.

Черника. Улучшает остроту зрения, регулирует углевод-
ный обмен и снижает уровень сахара в крови, оздоравли-
вает кишечник. Полезна при малокровии, камнях в почках, 
подагре, ревматизме, кожных заболеваниях.

НАШ СОВЕТ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТь
К САМОЛЕЧЕНИЮ, ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАЧОМ.

Салат из кабачков и свеклы
2 кг свеклы (сварить и натереть на 

крупной терке), 4 кг очищенных кабачков 
(нарезать кубиками), 2 кг лука (нарезать 
кружками), 2 стакана сахарного песка, 4 
ст. ложки соли, 1 стакан растительного 
масла, 3 ст. л. уксусной эссенции, кори-
ца, перец, гвоздика.

Подготовленные овощи смешивают 
с остальными ингредиентами и кипятят на медленном огне 20-30 мин. 
Сразу раскладывают в банки и пастеризуют в духовке 5 мин., закатывают 
и переворачивают банки вверх дном.

Домашний салат
1,5 кг перца (красного и зеленого) болгарского, 2,5 кг помидоров, 0,5 кг 

лука, 1 кг моркови, 3 ст. л. соли, 200 г сахара, 1 ч. л. уксусной эссенции, 
300 г растительного масла.

Все режут. Морковь трут на терке для корейской моркови. Все сме-
шивают и ставят на маленький огонь. После закипания варят 10 мин. и 
закатывают в стерилизованные банки. Укутывают в одеяло до полного 
остывания.

Салат «щедрое лето»
На 5-5,5 л: 2 кг кабачков или баклажанов, 1,5 кг помидоров, 1 кг лука, 

25 болгарских перцев, 0,5 стакана сахара, 50 мл уксуса, 4 ст. л. соли без 
верха, 1 стакан подсолнечного масла.

Кабачки режут кубиками, помидоры – дольками, лук – кольцами, перец 
– соломкой. Овощи складывают в кастрюлю, добавляют все остальные 
продукты. Доводят до кипения и варят 20 мин. Раскладывают по банкам 
и закатывают.

Овощной салат без тепловой обработки
Свежая капуста – 1 кг, морковь – 1 кг, спелые помидоры – 2 кг, хрен – 100 

г, чеснок – 100 г, уксусная эссенция – 2 ст. л., растительное масло – 150 
мл, сахар – 6 ст. л. (без верха), соль – 3 ст. л. (без верха).

Капусту шинкуют, слегка мнут с солью. Хрен и чеснок натирают на 
мелкой терке, морковь – на крупной. Помидоры мелко нарезают. Все хо-
рошо перемешивают и раскладывают по банкам (неплотно). закрывают 
полиэтиленовыми крышками. Хранят в холодильнике.

Салат с фасолью
1 кг фасоли, 3 кг помидоров, 1 кг лука, 1 кг моркови, 0,5 кг сладкого 

перца, 1 стакан сахара, 3 ст. л. соли, 1,5 стакана растительного масла, 2 
ч. л. уксусной эссенции (70%-ной).

Фасоль замачивают в воде на несколько часов. Помидоры пропускают 
через мясорубку. Лук режут полукольцами. Морковь натирают на крупной 
терке. Все соединяют, варят после закипания 40 мин. (до полной готовно-
сти фасоли). Раскладывают в стерильные банки, закатывают крышками. 
Укутывают до остывания.

Побольше радости и смеха!
Рыбниковская сельская администрация,

совет ветеранов
* * *

С юбилеем татьяну Валентиновну Усоль-
цеву, Леонида Васильевича Засыпкина, 
Михаила Степановича Засыпкина, Нину 
Александровну елфимову, Веру Ивановну 
Воробьеву, Анатолия Федоровича Саночки-
на, Анатолия Павловича Луценко.

Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!

Маминская сельская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Сергея Анатольевича Балди-
на, Ольгу Ивановну Скурихину, Людмилу 
Владимировну Барабанову, евгению Ни-
колаевну Бурлеву, Лидию Прокопьевну 
Ганжа, Лидию Дмитриевну Котову, Любовь 
Петровну Мотовилову, Галентину Федоров-
ну Суворкову, Галину Федоровну черно-
скутову, Маргариту Ивановну Колясникову.

здоровья, счастья, восхищенья,
Тепла, сердечной доброты!

Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

Совет ветеранов с. Новоисетского, 
специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем елену Валентиновну Давыдову.
Счастья Вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,
Становясь лишь радостней и краше.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Светлану Владимировну Кузь-

мину, Светлану Вячеславовну Гонтаренко, 
Наталью Алексеевну Гранкину, Валентину 
Степановну Морозову, Нину Владимиров-
ну Гусеву, Веру Османовну Южанинову, 
Любовь Васильевну чудинову, Николая 
Васильевича чепуштанова, Ирму Ивановну 
Кунц, Валентину Васильевну Шульгину, 
Надежду Петровну Киль.

здоровья вам, успехов, долголетья.
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Сосновская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе


