
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 72 (7110)
12 сентября

2019 года
Газета издается

с 1965 года
ПЛАМЯ

Встрети-
лись мы с 
Ириной на 
августов-
ск ой  яр -
марке на-
родно-при-
кладного 
творчества 

в Новом Быту, куда были приглашены ма-
стера района. Мимо ткачей равнодушно 
не пройдешь, здесь всегда есть что по-
смотреть и потрогать. Вот и у Васильевых 
на столе – небольшой ткацкий станок, 
половичок – простодушный, легкий, хлоп-
ковый. А еще лежал веер поясов, соткан-
ных для мужчин и женщин, надевающих 
на себя русские наряды. 

«Все началось с того, что я прошла 
мастер-класс у известной мастерицы из 
Сургута по вышивке, по шитью славян-
ской одежды. В процессе обучения надо 
было сшить наряд в народном стиле, к 

В Травянском, рядом со старой котельной, похожей на 
проржавевший пароход, вовсю кипит работа. Специалисты 
из екатеринбургской строительной компании «Универсал-
спецстрой» занимаются наладкой оборудования в новой 
газовой котельной, завершают укладку в капитальные 
лотки современных прочных труб. 

Мастер участка С.А. Бусыгин поясняет: «В селе установили 
самую современную блочную газовую котельную. От нее к 
жилым домам, социальным объектам проложили инженерные 
сети. И это не только теплотрассы, но и трубы горячего водо-
снабжения. Сегодня начнем подключать жилфонд к готовым 
теплотрассам». 

Рядом с нами искрит газосварка. Опытный газоэлектросвар-
щик А.А. Кравцов делает крепление для труб. А я захожу в 
новую котельную. Слесарь П.Г. Бусыгин, показывая на совре-
менные котлы, рассказывает: «Котельная практически готова 
к эксплуатации. Осталось кое-где подключить «электрику». 
Здесь все будет работать в автоматическом режиме. Если 
случится нештатная ситуация, сигнал пойдет на компьютер 
в диспетчерскую обслуживающей организации. Один из трех 
котлов имеет резервное обеспечение дизтопливом. Если вдруг 
с подачей газа что-то не так, котел будет вырабатывать тепло 
на дизтопливе. Словом, надежная система!»

Теперь в Травянском все изменится. В квартирах зимой бу-
дет тепло, впервые будет запущено горячее водоснабжение. 
Подвести итог проделанной работе я попросил заместителя 
главы района по ЖКХ, строительству и связи А.П. Баранова: 

- Ранее действовавшая угольная котельная в Травянском 
была построена в 1960 г., она обеспечивала теплоснабжение 
10 многоквартирных домов и четырех объектов социальной 

сферы. В свя-
зи с большим 
износом ко-
тельного обо-
рудования и 
тепловых се-
тей, а также 
газификаци-
ей села было 
принято ре-
шение о не-
обходимости 
с т р о и т ел ь -
ства газовой 
к от ел ь н о й . 

Проект получил поддержку губернатора региона, был согласо-
ван с областным министерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства. В феврале 2019 г. был подписан контракт 
на строительство блочной газовой котельной мощностью 3,5 
МВт и замену сетей теплоснабжения. В рамках контракта в 
Травянском будет заменено 1,260 км сетей теплоснабжения 
и вновь проложено 1,260 км сетей горячего водоснабжения. 
Это позволит обеспечить бесперебойное и надежное тепло 
социально значимых объектов (школы, детсада, ОВП) и 10 
многоквартирных домов, в которых проживают 385 человек. 

Стоит отметить, что в этом сезоне запускается в работу такая 
же блочная газовая автоматическая котельная и в Черемхово. 
С ее пуском школа и детский сад будут обеспечены стабиль-
ным теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Олег Руднев

В Травянском строят новую котельную

На все руки мастера

Орнамент на счастье
Традицию ткачества в нашем районе развивает 

Ирина Васильева, вместе с мужем Александром 
они основали семейно-творческую мастерскую 
в экопоселении «Радосвет», что возле Окулово. 
Ирина – участница многочисленных ярмарок на-
родного творчества, сама дает мастер-классы для 
всех желающих приобщиться к древнему ремеслу.

нему соткать самой пояс. И когда начала 
ткать, меня осенило – вот оно, мое!», 
– рассказывает Ирина историю своего 
увлечения.

Первое знакомство с ручным ткаче-
ством показало: необходимо найти его 
применение в современном обществе, 
адаптировать ремесло к новой жизни. 
И Ирина начала развиваться – читать 
и искать информацию, учиться и ткать, 
ткать… Станок сделал ее муж по образцу 
из интернета, он тоже обрел себя в этом 
деле – сейчас ткацкие станки, сделанные 
его руками, расходятся по всей стране. 
Сначала заказы пошли от близких – от се-
стры, подружки. Затем половики и пояса 
от Ирины Васильевой стали популярны, 
появились заказчики из других городов. 
Развивала свои навыки самостоятельно, 
«выплывала сама», с помощью интер-
нета. Обучила и детей, младший ткет, 
иногда в ярмарках участвует. 

- Мы рады, что нашли свое дело. Кто 

хочет, тот приобретает инструменты, 
кто хочет – приобретает половики, а я 
обучаю, потому что через обучение идет 
развитие – у детей особенно. Ткачество 
развивает образность и моторику, рабо-
тают и руки, и голова. 

Стоит отметить, что Васильевы про-
двигают старое ремесло с помощью но-
вейших технологий – социальных сетей. 
Три года назад Ирина открыла страничку 
и в социальных сетях. Ну и, конечно, не 
пропускает ярмарки – место общения и 
обучения, место для показа и заказов. 
Когда я спросила у Ирины, что для нее 
ткачество – бизнес или хобби, мастерица 
уверенно ответила: 

- Это способ возрождения русской са-
мобытности, народных ремесел, которые 
только так и можно сохранить – самому 
научиться ткать. Это духовное наполне-
ние своей собственной жизни. Раньше 
каждая девушка умела ткать, в каждой 
семье были домотканые вещи. Сегодня 
это ремесло уходит. Между тем, оно 
очень значимое для каждой семьи – 
половики добавляют уюта, а тепло рук, 
которое передает сделанная вручную 
вещь, согревает дом. В старые времена, 
когда девушки ткали пояса, они ткали 
свою судьбу: такие непростые узоры на 
наших поясах. Скажу только одно – это 
работает! 

Лариса Лугинина
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местный уровень

Ответственность лежит
на каждом

О том, как противостоять сезонной эпидемии, на аппаратном 
совещании, прошедшем 9 сентября, доложила заместитель 
начальника Каменского территориального отдела Роспотреб-
надзора А.Р. Чарипова. 

Чтобы сформировать план борьбы с грядущей эпидемией, важно 
проанализировать прошедший эпидсезон. А.Р. Чарипова отметила, 
что в 2018 г. по сравнению с предыдущими годами в Каменском 
районе число взрослых, переболевших гриппом, увеличилось 
почти в три раза. Из 30 жителей, которым был выставлен диагноз, 
24 – это взрослые люди, 6 случаев гриппа отмечено у детей. И это 
объяснимо: вакцину получили 75% всех детей, у взрослых процент 
получивших прививки меньше. Чаще болели в Мартюше, Позарихе, 
Покровском – близких к городу населенных пунктах. Осложнений 
достаточно, зафиксировано 77 пневмоний, больше половины – у 
людей старше 50 лет, страдающих различными заболеваниями. 

В этом году план по прививкам для района – 4780 человек. И это 
не просто задание для медиков. Важно, чтобы каждый проявил 
ответственность в этом вопросе, защитил себя и свою семью от 
эпидемии, сохранил силы и здоровье в наступающем очень непро-
стом эпидсезоне. 

Лариса Елисеева

В Каменском городском округе стартовала при-
вивочная кампания против гриппа. Вакцинация 
продлится до 16 ноября. 

Прививки планирует поставить 50% населения. В 
состав вакцины для эпидсезона включены следующие 
штаммы: антиген вируса гриппа типа А (H1N1), (H3N2), 
антиген вируса гриппа типа В. Согласно Национально-
му календарю профилактических прививок в первую 
очередь должны пройти вакцинацию те, кто относится 
к так называемой группе риска. Им прививки от гриппа 
поставят бесплатно отечественной вакциной по месту 
работы, учебы или в поликлинике по месту жительства. 

Бесплатные прививки положены: детям с 6 месяцев 
(вне зависимости, ходят они в детский сад или нет); 
учащимся 1–11-х классов; студентам средних и высших 
учебных заведений; медицинским работникам; работ-
никам образовательных учреждений; взрослым старше 
60 лет; работникам коммунальной сферы; работникам 
транспорта; пациентам с хронической патологией; бе-
ременным женщинам. Всем остальным будут ставить 
прививки за счет средств работодателей и личных 
средств. Прививку можно поставить в поликлинике ЦРБ, 
ОВП, ФАПе.

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Собираем и сохраняем 
10 сентября отмечалось 100-летие образования государственных архивов в Сверд-

ловской области. В честь юбилея глава района С.А. Белоусов наградил тех, кто ведет 
архивную работу в различных организациях муниципалитета. 

На аппаратном совещании директор МКУ «Архив Каменского городского округа» О.В. Яким-
цев рассказал об истории возникновения службы, ее целях и задачах. А глава муниципали-
тета наградил почетными грамотами трех специалистов: О.Н. Черноскутову, З.В. Прошкину, 
Э.Г. Будаеву, а также вручил благодарственные письма О.А. Базылюк, Л.А. Суфияновой, 
В.В. Воробьевой, Т.В. Пайвиной, Г.Ф. Бекленищевой, Г.И. Щелконоговой, Г.В. Маскалюк, Л.Н. 
Загвоздиной – за добросовестный и ответственный труд. 

- Наш архив муниципальный, и мы выполняем свою работу – собираем и сохраняем доку-
менты. Многие обращаются к нам, и многим мы помогаем. Эта работа невидимая, но очень 
ответственная. Тем более, что часто выполняется она на общественных началах, ведение 
архива идет в дополнение к делопроизводству, – рассказал О.В. Якимцев. 

Сейчас в архиве хранится более 20 тыс. документов постоянного срока хранения и по лич-
ному составу ликвидированных предприятий, организаций и учреждений Каменского района. 
Как и во всех архивах, здесь исполняют тематические и социально-правовые запросы. Со 
всем этим справляются четыре штатных сотрудника.

Лариса Елисеева

Тогда мы идем к вам!
В Сипавском и Клевакинском начали работать мобильные офисы МФЦ.
Многофункциональные сервисные центры (МФЦ) давно зарекомендовали себя отличным 

«единым» окном для оказания госуслуг. Если в 2013 г. в два филиала Каменска-Уральского об-
ратилось за услугами 2,5 тыс. человек, то в 2018 г. было зафиксировано 130 тыс. обращений. 

- Наша общая задача – сделать столь же востребованной работу МФЦ и в населенных 
пунктах района, – обратился на аппаратном совещании к главам сельских территорий 
В.В. Иванов, руководитель филиала МФЦ в Синарском районе Каменска-Уральского. 

Сегодня на территории Каменского района открыт филиал МФЦ в Мартюше, работают два 
удаленных окна: в Маминском и Колчедане. В Покровском открыт мобильный офис – в опре-
деленные дни сюда выезжают сотрудники МФЦ для приема граждан. Оформить субсидию, 
получить консультацию по надбавкам к пенсии, обменять паспорт или совершить сделку с 
недвижимостью – все это можно сделать, не выезжая из села. Конечно, это удобно, и жители 
этих территорий оценили новинку – сейчас в селах присутствия МФЦ фиксируется от 500 до 
1000 обращений в год. И спектр услуг МФЦ расширяется. Как рассказал В.В. Иванов, в МФЦ 
готовятся оказывать услуги, которые связывают регионы. Например, уже скоро можно будет, 
не выезжая из родного села, регистрировать недвижимость в других областях. 

Представитель МФЦ надеется, что жители и других сел и деревень смогут по достоинству 
оценить работу организации. Совсем недавно мобильные офисы МФЦ открылись на юге 
района – в Сипавском, и на севере – в Клевакинском, сюда по определенным дням выезжают 
сотрудники центра. И хотя первые приемы были не очень многолюдными, в МФЦ уверены, 
что народ пойдет. 

- Огромная просьба к главам – информировать население о преимуществах мобильных 
офисов, рассказать о возможностях записи по телефону, чтобы не порождать очереди. Наши 
специалисты готовы ответить на все вопросы, в наших общих интересах сделать государ-
ственные услуги доступными, – заключил В.В. Иванов.

Лариса Елисеева

Отдых и учеба
10 сентября 15 школьников 

Каменского района поехали 
на отдых в санаторий «Ку-
рьи», что располагается возле 
Сухого Лога. 

Основанный на базе источ-
ника слабожелезистых вод, 
санаторий снискал себе славу 
климатического курорта из-за 
своего уникального географи-
ческого расположения: 70 м над 
уровнем моря, в сосновом бору, 
в удалении от областного цен-
тра. Кроме оздоровительной 
программы, здесь предусмотре-
но и обучение, так что ребята не 
отстанут от одноклассников.

Часть ребят уже отдохнула 
подобным образом в Курьях в 
апреле. Всего 30 детей в этом 
году смогли оздоровиться во 
время учебного года. Стоит от-
метить, что подлечиться ребята 
смогут бесплатно, благодаря 
региональной программе.

Лариса Елисеева

Глава района вручил грамоту
О.Н. Черноскутовой
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актуально

В помощь аграриям при Свердловском областном фонде поддержки пред-
принимательства создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации, призванный информировать и консультировать фермеров по 
существующим мерам поддержки. Свою работу новая структура начала с 
проведения сессий и семинаров, один из которых прошел на прошлой неделе 
в администрации Каменского района. 

Вместе мы – сила!

В рамках регионального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Сверд-
ловской области» специалисты центра 
берутся помогать в составлении биз-
нес-планов, в обосновании проектов, в 
подготовке документов для получения 
грантов «Агростартап». Пока бесплат-
но, заверил руководитель центра И.Б. 
Джаваев. По его информации, сейчас в 
области работают 55 сельскохозяйствен-
ных кооперативов, на реализацию реги-
онального проекта в 2019 г. областной 
бюджет выделил 84 млн руб. В ближай-
шее время, пообещал Илья Борисович, 
будет запущен сайт с описанием всех 
существующих видов поддержки фермер-
ства со стороны органов исполнительной 
власти, банков, лизинговых компаний и 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства, начато обучение начина-
ющих фермеров.

А пока мы поговорим с начальником 
Каменского управления АПК В.И. Диден-
ко о тех, кому эта структура может быть 
полезной:

- Владимир Иванович, сколько фер-
мерских хозяйств сегодня работает на 
территории района, каков их профиль?

- Всего в районе 53 крестьянско-фер-
мерских хозяйства (КФХ) и индивидуаль-
ных предпринимателя (ИП). Животновод-
ством никто не занимается, 50 хозяйств 
выращивают продукты растениеводства, 
3 ИП закупают молоко у населения.

- Почему никто не занимается живот-
новодством?

- Изначально район профилировался 
как картофелеводческий и молочно-жи-
вотноводческий, а во времена создания 
КФХ практически все хозяйства пере-
ключились на растениеводство, овоще-
водство и на выращивание картофеля: 
животноводство ведь производство очень 
трудоемкое. Свиноводство у нас подко-
сила африканская чума, крестьянские 
хозяйства подкосили требования ветери-
нарного законодательства иметь фермы 
закрытого типа, санпропускники – их 
выдержали только крупные хозяйства 
и холдинги. Да и ввод свиноводческого 
комплекса «Уральский» на 200 тыс. го-
лов заметно снизил потребность рынка 
в свинине.

- И что мы имеем сегодня?
- Зерновыми мы засеваем 15 492 гек-

тара, из них 4386 га – фермерские, на 
них крестьянские хозяйства выращивают 
пшеницу, ячмень, овес и немного гороха 
– вся продукция реализуется. Часть вы-
ращенного зерна закупает «Хлебная база 
№65», комбикормовые заводы соседних 
территорий и личные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ) – рынок не ограничен. Мы 
производим в основном фуражное зерно, 
продовольственного в общем объеме 
производства не более 20%.

- Не выгодно или не климат?
- Мы в зоне рискованного земледелия, 

а вот в Курганской, Челябинской, Тю-
менской областях уже потеплее, почвы 
плодороднее, там выращивают твердые 
сорта пшеницы, которые идут на изготов-
ление хлебобулочных изделий. 

Техническими культурами КФХ тоже 
практически не занимаются, это прерога-
тива крупных производителей. Картофель 
район выращивает на 2595 га, 1940 га 
обрабатываются крестьянско-фермер-
скими хозяйствами. Мы производим 18% 
картофеля от общеобластного объема, а 
в целом Свердловская область обеспе-
чивает им себя на 150-170%. Люди, зани-
мающиеся закупом картофеля, об этом 
прекрасно знают, связи налажены давно, 
рынок сбыта – вся Россия. Спрос на второй 
хлеб есть уже сейчас, с поля берут клубни 
по цене от 6 до 8 руб. за килограмм. Овощи 
мы выращиваем всего на 252 га, а 210 из 
них, то есть 80%, под эти культуры у КФХ. 
Кто-то сбывает выращенную продукцию по 
договорам, часть ее берут логистические 
центры крупных торговых сетей.

- То есть ничего не пропадает?
- В прошлом сезоне был переизбыток 

картофеля на рынке, цена упала до 3-5 
руб. за кг при средней себестоимости 6-8 
руб. «Чистые» картофелеводы понесли 
большие убытки, а кто выращивал еще 
и овощи, зерно, перенес этот обвал не-
много ровнее.

- Как тут не вспомнить классическое 
предостережение – не класть все яйца 
в одну корзину… Кто у нас следует 
совету англичан?

- Крупный производитель овощей у 
нас – крестьянское хозяйство Р.П. Суа-
ридзе. Они выращивают все: пшеницу, 
картофель, морковь, свеклу, капусту, зе-
лень. Даже кукурузу – ее початки идут 
на консервацию. Хозяйство Р.Г. Юксеева 
– крупный производитель зерновых в Кис-
ловском. Плюс к этому выращивают кар-
тофель, свеклу, морковь и озимый чеснок.

- И кто берет наш чеснок?
- Спрос очень большой. Роман Ген-

надьевич хочет войти в число крупных 
производителей чеснока в России: се-
годня у него под чесноком 6-8 га, хочет 
выделить 20 га. Он закупил технологию 
посадки и обработки чеснока, построил 
специальную сушилку. У нас кислов-
ско-клевакинско-белоносовский клин –
вообще самая крупная фермерская зона. 

- Владимир Иванович, а что у нас с 
кооперативами, организацией которых 
так озаботилось государство?

- У нас 5 действующих кооперативов, 
они сосредоточены в основном в Пиро-
говском, их возглавляет Е.Н. Коковин.

- Чем они занимаются?
- Один зерновой, занимается произ-

водством сельскохозяйственных культур. 
Второй перерабатывает масленичные 

культуры: рапс, лен, нынче еще и горчицу. 
Третий – «Агроконсал» – оказывает кон-
салтинговые услуги своим коллегам. Есть 
«Уралагросервис», снабжающий членов 
кооперативов запчастями, кормами, удо-
брениями, техникой. В свое время мы со-
здавали, к примеру, кооперативы Октябрь-
ский, Рыбниковский… но не получилось. 
Понимаете, в каждом случае нужен лидер, 
который бы взял на себя продвижение 
кооператива по всем направлениям. Увы, 
таких людей найти очень сложно.

- А те же закупщики молока или фер-
меры-овощеводы могли бы создать 
свои кооперативы?

- Закупщики сдают молоко заводу по 
20 руб. за литр, и всю эту сумму до ко-
пеечки отдают производителю. Сами же 
существуют на дотацию – 3 руб. за литр: 
на эти деньги содержат транспорт, заку-
пают горючее, платят налоги, зарплату 
выкраивают… Объединятся в коопера-
тив – денег не прибавится, а расходы 
могут вырасти. Если кооператив сможет 
организовать круглогодичную закупку, 
переработку и реализацию молока, тогда, 
возможно, есть резон. А в личных подсоб-
ных хозяйствах молоко сезонное.

- …да и переработка у нас только в 
ПАО «Каменское», да?

- Да, у них цех пакетирования молока, 
но в этом году почему-то на 20% снизи-
лась потребность в их молоке: нет заявок. 
Вот тебе и переработка. Что касается 
картофеле- и овощеводческих коопера-
тивов, мало закупить овощи и картофель. 
Надо иметь современные хранилища, 
чтобы бесперебойно поставлять в сети ка-
чественные овощи. Мы предлагали ферме-
рам создать семейные кооперативы – пока 
на это тоже не соглашаются: каждый хочет 
сам быть хозяином. К тому же у нас нет 
четко определенного рынка сбыта. 

- Ну а личные подсобные хозяйства?
- У нас в районе их более 10 тысяч, 

из них 25-30% занимаются животновод-
ством: держат коров, свиней. Призываем 
их объединиться в кооперативы, пока 
не хотят. И лидера нет, и рынок сейчас 
требует тот же картофель определенного 
сорта, калибра, качества. А кто может 
предусмотреть все колебания рынка? Но 
мы будем продолжать работать в этом 
направлении. Государство тоже не стоит 
на месте. В этом году на 1 сентября мы 
выплатили уже 112 млн руб. в виде суб-
сидий, в 2018 г. – 195 млн руб. Уровень 
финансирования не снижается.

- Владимир Иванович, а кто-нибудь 
заявился на получение гранта «Агро-
стартап»? Кто может на него рассчи-
тывать?

- Житель села, ведущий личное под-
собное хозяйство, который хочет стать 
фермером. До 1 октября он должен зая-
виться в программу «Агростартап». Если 
заявитель проходит конкурсный отбор 
по 100-балльной оценке, он в течение 
15 дней регистрирует свое крестьянское 
хозяйство и получает грант от 1,5 до 4 
млн руб. Грант безвозмездный, выдается 
в размере 90% от стоимости заявки, 10% 
– собственные средства. По условиям, 
фермер должен создать одно или два ра-
бочих места, в зависимости от величины 
гранта. Четыре человека на получение 
гранта «Агростартап» уже заявились.

- Что ж, пожелаем смельчакам успеха.
Светлана Шварева
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По следам событий

Спортивная арена

Эхо Бесланской
трагедии

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Жители 
Каменского района присоедини-
лись к памятным мероприятиям.

В этот день в Новоисетской школе 
прошло мероприятие «Мы за мир, 
мы против террора», посвященное 
памяти трагических событий, про-
изошедших в сентябре 2004 г. в 
Беслане. 

Данное мероприятие подготовила 
педагог-библиотекарь Т.В. Прошкина 
и инициативная группа учащихся 8а 
и 8б классов: И. Комягина, М. Мехо-
ношина, Д. Моторин, М. Журавлев. 
Учащиеся узнали об истории возник-
новения терроризма и о наиболее 
известных терактах последнего де-
сятилетия, в том числе и о трагедии, 
которая произошла в сентябре 2004 
г. в Беслане. Чтобы почтить память 
погибших в этой страшной трагедии, 
организаторы мероприятия оформи-
ли тематический стенд, учащиеся 
могли возложить цветы. В завер-
шение прошла минута молчания, 
которая была посвящена жертвам 
террористических актов. 

Ю.В. Хомутова, замдиректора 
по ВР МКОУ «Новоисетская СОШ»

В День солидарности в антитер-
рористической борьбе Ленинская 
библиотека провела совместно с клу-
бом акцию «Вместе против террора». 

Волонтеры библиотеки раздавали 
жителям поселка листовки и про-
водили индивидуальные беседы 
на тему защиты от экстремизма и 
терроризма. Для школьников был 
продемонстрирован видеоролик 
«Терроризм – горе и угроза для все-
го человечества». Никто не остался 
равнодушным к этой теме. Жители 
Ленинского вспомнили о всех погиб-
ших в ходе террористических актов. 

 Т.А. Фролова, библиотекарь 
Ленинской библиотеки

Особые успехи школы
В Новоисетской школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Главными героями торжества стали 32 первоклассника, впервые перешагнувшие 
порог школы, и 11 одиннадцатиклассников. 

Линейку открыли ведущие Елизавета Королева и Данил Чусовитин. Прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации, а затем ведущие предоставили слово директору школы Н.С. Тагиль-
цевой. Эта линейка для Натальи Сергеевны – первая в новой должности. Она поздравила 
собравшихся с Днем знаний и пожелала здоровья, успехов в учебе, старания, терпения, 
мира и добра. Наталья Сергеевна пригласила подняться на сцену Н.А. Сидорову, которая 
21 год стояла во главе нашей образовательной организации. Именно под ее чутким руко-
водством наша школа значительно преобразилась и стала одной из лучших в Каменском 
районе. «Мы очень благодарны вам, Надежда Александровна, за вклад в развитие об-

разования в на-
шем селе. Всег-
да будем рады 
видеть вас в 
с те н а х  ш к о -
л ы ,  к ото р а я 
за столько лет 
стала для вас 
родной», – та-
кими словами 
приветствовала 
Н.А. Сидорову 
ее преемница.

Затем слово 
было предо -
ставлено по -
четным гостям 
праздника: А.Ю. 
Кошкарову, за-

местителю главы района по вопросам экономической политики и финансам; Е.А. Перши-
ной, районному депутату; Н.А. Андреевой, заведующей детским садом; М.Н. Тушковой, 
директору ДК; В.В. Кузьмину, главе Новоисетской администрации. 

В торжественной обстановке поздравили с высокими результатами и победой во все-
российском и международном конкурсах учителя начальных классов Н.А. Пустовалову. 
Были вручены похвальные листы обучающимся-отличникам, грамоты и благодарственные 
письма учителям, обслуживающему персоналу и членам трудовой бригады (руководитель 
Е.Е. Богачев) за подготовку школы к новому учебному году.

Затем на сцену вышли первоклассники. Первый учитель 1а класса – Н.А. Пустовалова, 
1б класса – Н.П. Бетева. Малыши прочитали стихи. Одиннадцатиклассники поздравили 
первоклашек, вручили им памятные подарки. По сложившейся традиции для всех при-
сутствующих прозвенел звонок на первый урок, который дали ученик 11 класса Данил 
Толмачев и ученица 1а класса Анастасия Яговкина. Незабываемые радостные минуты 
подарили собравшимся школьники, занимающиеся в театральной студии «Веселые ре-
бята» Новоисетского ДК (руководитель М.Н. Тушкова).

Затем все разошлись на первый в этом году урок – «Урок Победы», который был посвя-
щен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впереди – трудовые школьные 
будни и огромное желание детей и взрослых постигать и открывать новое.

Н.Е. Дронченко, руководитель музея МКОУ «Новоисетская СОШ»

Отличный результат
С 23 августа по 1 сентября в вен-

герском городе Дьер прошло первен-
ство Европы по кикбоксингу.

На этих соревнованиях в дисци-
плине «фулл-контакт» нашу страну 
представляли воспитанники Каменской 
детско-юношеской спортивной школы 
(тренер Е.П. Гайдуков). Наши земляки 
вернулись с отличными результатами: 
Михаил Корелин занял 2-е место в 
весовой категории 51 кг, Наталья Баки-
рова – 1-е место в весовой категории 
52 кг, одержав победу над соперницей 
из Турции.

Поздравляем наших спортсменов, 
тренерский состав Каменской детско-ю-
ношеской спортивной школы и лично 
Е.П. Гайдукова.

Пресс-служба администрации 
Каменского городского округа

Урожай медалей
6 августа в Нижнем Тагиле прошло очередное открытое первенство по пау-

эрлифтингу среди юношей и юниоров, в котором приняли участие команды из 
многих городов Свердловской области.

Воспитанники Покровского ФОК завоевали практически все призовые места состя-
зания. Среди юношей в весовой категории до 48 кг победителем стал 11-летний Алек-
сандр Ордин, в весовой категории до 59 кг 1-е место занял Павел Холкин, 2-е – Михаил 
Аввакумов. В весовой категории до 66 кг лучшим признан Антон Шарапов, в весовой 
категории до 74 кг 1-е место у Романа Васильева, в весе до 83 кг победил кандидат в 
мастера спорта Максим Мальцев. В весе до 93 кг первым стал Сергей Токарев, также 
он выиграл абсолютное первен-
ство среди юниоров. Кроме того, 
Покровский ФОК занял 1-е место 
в командном первенстве. 

Тренер К.В. Чадов выража-
ет благодарность за помощь в 
выезде ребят на соревнования 
Александру Петухову и Алексан-
дру Васильеву.

Никита Бардин, 
Покровский ФОК
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О прошлом память сохраним

История совхоза «Мамино» началась 
30 июня 1921 г., когда при участии комму-
ниста И.Д. Кожина была создана рабочая 
коммуна «Кошкариха». В нее вошли де-
вять крестьянских хозяйств. Земли ком-
мунарам дали возле речки Кошкариха, а 
председателем был назначен большевик 
В.Е. Ладейщиков.

В 1930 г. коммуна перешла на устав 
сельскохозяйственной артели и позднее 
стала основой колхоза. Этот и другие три 
колхоза, существовавшие на то время, 
объединились в один – колхоз «Труже-
ник», на основе которого в 1955 г. был 
создан колхоз «Прогресс». Позднее в 
1934 г. в Маминском была открыта МТС 
(машинно-тракторная станция), которая 
располагалась в полуразрушенном зда-
нии церкви.

В 1958 г. на базе МТС 
и трех колхозов: «Про-
гресс» (с. Маминское), 
«Урал» (с. Троицкое) и 
«Чапаев» (с. Исетское) 
был основан совхоз 
«Мамино». Первым ди-
ректором совхоза стал 
Андрей Ильич Семухин, 
являвшийся на тот мо-
мент директором МТС, 
главным агрономом – 
Юрий Михайлович Оси-
пов, главным зоотехником – Феликс Алек-
сандрович Корякин, главным инженером 
– Григорий Александрович Шмаков.

От МТС совхозу перешли: 641 корова, 
25 колесных тракторов, 31 гусеничный 
трактор, 18 зерновых комбайнов, 2 лег-
ковых автомобиля, 47 плугов, 65 сеялок, 
26 культиваторов. Переведено на работу 
в совхоз 1236 человек. 

На Маминской тер-
ритории остались 
единицы, кто может 
рассказать о совхозе 
«Мамино» с начала 
его становления. По-
этому воспоминания 
Валентина Никола-
евича Чепуштанова 
особенно ценны. 

16-летним трак -
тористом пришел в 
колхоз «Красный ок-
тябрь» (будущий кол-
хоз «Урал» в Троицком) Валентин Ни-
колаевич в 1949 г. Чтобы завести свой 
первый трактор ХТЗ-20, или «колесян-
ку», как называли его сами трактористы, 
приходилось вставать на возвышение и 
запрыгивать на рычаг завода, давя на 
него всем своим весом. Уже позднее при-
шли опыт и сноровка. И не одна модель 
трактора побывала в его умелых руках. 
Как один день промелькнули 44 года 
работы в поле, сначала трактористом, а 
затем и бригадиром тракторного отряда. 

Наследие совхоза «Мамино»
Всего несколько десятилетий отделяют нас от советского времени, но уже многое утеряно безвозвратно. Так, исто-

рию каменских совхозов наши краеведы восстанавливают по крупицам, бережно сохраняя для потомков каждый факт 
самоотверженного труда жителей района. Отдельное спасибо молодым представителям музейного движения, которые 
столь же трепетно, как и их старшие товарищи, воссоздают картину недавнего прошлого. Среди них заведующая Ма-
минским историко-краеведческим музеем К.В. Фролова, которая знакомит нас сегодня с историей совхоза «Мамино». 
Готовя материал, Ксения Вячеславовна взяла на вооружение не только голые цифры и факты, но и воспоминания 
работников совхоза, что особенно ценно. 

Пахал, сеял, убирал. Помимо прочего, 
награжден медалью «Трудовая слава» III 
степени, знаком «Победитель соцсорев-
нования».

Много директоров 
сменилось в совхозе 
за время работы Ва-
лентина Николаевича, 
но особенно запом-
нились ему времена 
работы Алексея Гри-
горьевича Утяганова. 

По рассказам еще 
одного современника, 
Василия Николаевича 
Морозова, в то время 
директора Маминской школы, настоящее 
имя Утяганова было Адип Гарипович. 

Совхоз с его приходом 
стал подниматься в про-
дуктивности и доходах. 
Так как ранее директор 
совхоза работал в фи-
нансовой сфере, то счи-
тал расходы и доходы. 
Молочное скотоводство 
считалось убыточным, 
даже если в год корова 
давала 5000 литров мо-
лока, Утяганов же всяче-
ски старался от молока 
иметь прибыль, постро-

ив молокозавод, продавая молоко в Ка-
менск-Уральский.

Валентин Николаевич со своей сто-
роны помнит строжайшую дисциплину, 
царящую в совхозе 
во времена управ-
ления Утягановым. 
Если машина или 
трактор не выеха-
ла за ворота гаража 
в положенное вре-
мя, водителю или 
трактористу делали 
выговор. Зная это, 
работники совхоза 
выкатывали техни-
ку за ворота даже в 
процессе ремонта и 
продолжали его уже 
за воротами гаража.

Как часто случа-
лось в то время, 
Алексей Григорье-
вич проработал ди-
ректором недолго. 
По воспоминаниям В.Н. Морозова, когда 
по итогам года совхоз получил прибыль, 
недоброжелатели обвинили Утяганова в 
том, что он не провел переоценку скота. 
В обкоме решили А.Г. Утяганова снять с 
должности. Было это в 1975 г. 

Вспоминает Валентин Николаевич и 
курьезные случаи. Как-то поехали сеять 
вместе с «севачом» (оператором сеялки) 
Дмитрием Александровичем Кузнецо-

вым. В разгар работы вышли из леса два 
больших волка и сели на пашню. Дмитрий 
растерялся, открыл короб сеялки, запры-
гнул в него и закрылся. Из-за шума мото-
ра тракторист не слышал, что происходит 
на поле. А когда выскочил, долго еще не 
мог понять, куда подевался его колле-
га-«севач»: «Волки, что ли, съели?», пока 
Кузнецов сам не вышел из укрытия. Так и 
жили, весело и дружно, сеяли и пахали, 
работали и отдыхали. 

За годы работы совхоза «Мамино» 
произведено и продано: в 1958 г.: молока 
– 913 т, мяса – 190 т, зерна – 4655 т, кар-
тофеля – 1708 т, общая площадь земель 
была 19 246 га; в 1973 г.: молока – 4840 
т, мяса – 589 т, зерна – 6850 т, картофеля 
– 5288, общая площадь земель – 19 246 
га; в 1980 г.: молока – 6300 т, мяса – 851 т, 
зерна – 8364 т, картофеля – 5375 т, общая 
площадь земель – 19 246 га.

Не передать сейчас атмосферы тех лет. 
Да и передавать скоро уже будет некому. 
Поэтому детально записываем воспоми-
нания современников совхоза «Мамино». 
Трепетно храним повествования очевид-
цев событий. Экспонируем в Маминском 
историко-краеведческом школьном музее 
фотографии, предметы, документы (со-
здана экспозиция, посвященная совхозу 
«Мамино»).

В настоящее время в разработке на-
ходится альманах, в котором будут со-
браны данные и фотографии всех, кто 
отдал работе в совхозе, школе, комби-
нате – другом предприятии Маминской 

территории – многие годы своей жизни. 
Ведь в советское время труд человека 
ценился, славился, и это наследие стоит 
перенять и передать подрастающему 
поколению. 

В статье использованы материалы из 
книги В.Н. Морозова «Папины рассказы».

К.В. Фролова,
заведующая Маминским 

историко-краеведческим музеем

В.Н. Чепуштанов

На таких тракторах ХТЗ
работали в совхозе

А.Г. Утяганов

В маминском музее бережно сохраняют память
о передовиках совхоза
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Региональные вести

У каждого
муниципалитета

своя ставка
Текущей осенью депутаты каждого муници-

пального образования с учетом рекомендаций 
исполнительных органов власти определят 
коэффициент от кадастровой стоимости иму-
щества, который будет применяться в качестве 
налоговой ставки при оплате налога на недви-
жимость. У каждого муниципалитета будет 
своя налоговая ставка.

«Согласно Налоговому кодексу РФ муниципали-
тетам передано право на применение налоговой 
ставки оплаты налога по жилым помещениям от 
0 до 0,3% от кадастровой стоимости имущества. 
Правительством области направлены рекомен-
дации применения ставки – в основном 0,1. Но к 
объектам повышенной комфортности мы рекомен-
довали применять дифференцированную ставку 
0,3. Однако это небольшой объем недвижимости. 
И в каждом муниципальном образовании он 
свой», – отметил и.о. министра по управлению 
государственным имуществом С.М. Зырянов.

Если сумма налога от кадастровой стоимости 
будет выше, чем от инвентаризационной, или 
налог не начислялся из-за отсутствия инвентари-
зационной оценки, будут применяться коэффици-
енты от 0,2 до 0,6. Далее рост налога не сможет 
превышать 10% за каждый год.

В половине муниципалитетов на сегодняшний 
день уже определены предварительные диффе-
ренцированные налоговые ставки. Какой именно 
налоговая ставка окажется в том или ином му-
ниципальном образовании, зависит от народных 
избранников. До декабря 2019 г. все думы должны 
будут утвердить варианты ставок для своих муни-
ципалитетов. 

Напомним, в 2021 г. в рамках всероссийского пе-
рехода на исчисление налога на имущество с при-
менением кадастровой стоимости свердловчане 
получат письма или уведомления о сумме налога, 
который им нужно будет заплатить до конца года.

«Этот масштабный проект преоб-
разит Екатеринбург, создаст новые 
точки роста городской инфраструк-
туры, откроет новые перспективы 
для партнерства власти и бизнеса. 
Значительная часть средств, привле-
каемых на подготовку к студенческим 
играм, пойдет на новое строитель-
ство. Моя позиция – строительством, 
оснащением объектов Универсиады 
должны заниматься местные компа-
нии», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
Напомним, в планах – строительство к 

Всемирным студенческим играм девяти 
объектов, в том числе Деревни Универ-
сиады, а также развитие транспортной 
и другой инфраструктуры. Кроме того, 
подготовка к молодежным состязаниям 
будет вестись параллельно с реализа-

Воздух стал чище
Непрекращающаяся комплексная работа по обеспечению экологиче-

ской безопасности позволила в Свердловской области, крупнейшем 
индустриальном центре России, существенно снизить объем выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников. Губернатор Е.В. Куйвашев 5 сентября на заседании 
правительства дал ряд установок для закрепления этого результата 
и дальнейшего обеспечения экологической безопасности уральцев.

«Комплексная работа в этом направлении позволила области за по-
следние несколько лет добиться ощутимых успехов. Так, по сравнению 
с 2014 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников сократились на 16%, также на 16% умень-
шен сброс загрязненных сточных вод. Это уже позитивно отразилось 
на качестве жизни людей, на демографических показателях. В частно-
сти, за пять лет нам удалось увеличить среднюю продолжительность 
жизни – сейчас она превышает 71 год. Мы намерены к 2024 г. выйти на 
показатель в 78 лет», – сказал глава региона.
Он отметил, что меры по охране окружающей среды нашли отражение 

в национальных проектах и их региональных компонентах. Это в полной 
мере соответствует запросу людей на новое качество жизни, на чистый 
воздух, почву, качественную питьевую воду, благоустроенную, комфортную 
окружающую среду.

В числе задач, поставленных сегодня губернатором, – особое внимание 
экологической реабилитации водохранилищ и очистке источников питьевой 
воды, строительству и модернизации объектов системы водоснабжения. 
Также глава региона поставил задачи по повышению эффективности работы 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по созданию 
природных оздоровительных кластеров.

Министр природных ресурсов и экологии А.В. Кузнецов на заседании 
правительства представил губернатору и коллегам доклад о состоянии и 
об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 г. Он расска-
зал, что на территории Среднего Урала для комплексной оценки состояния 
атмосферного воздуха создана и работает сеть станций контроля. В 13 
свердловских городах, в которых расположены крупнейшие промышлен-
ные предприятия: в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Серове и других, постоянно ведутся замеры. В 2018 г. таким образом было 
выполнено почти 1,2 млн различных измерений. Случаев экстремально вы-
сокого загрязнения воздуха, по данным наблюдений на станциях, в прошлом 
году не зафиксировано.

А.В. Кузнецов доложил о реализации в регионе проектов в сфере охраны 
окружающей среды: «Сохранение биологического разнообразия», «Сохра-
нение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода» и 
«Чистая страна», в рамках которого ведется, в частности, ликвидация несанк-
ционированных свалок. К концу 2024 г. в Свердловской области планируется 
ликвидация девяти объектов несанкционированного размещения отходов.

Можем все сами!
Губернатор Е.В. Куйвашев 6 сентября на традиционной встрече 

с членами Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей в формате «без галстуков» призвал их к актив-
ному включению в подготовку к Всемирной летней универсиаде 
– 2023 в Екатеринбурге для того, чтобы максимально обеспечить 
реализацию проекта силами уральских компаний. Это даст серьез-
ный толчок развитию экономики Свердловской области.

цией плана к 300-летнему 
юбилею Екатеринбурга, 
который уральская столи-
ца отметит также в 2023 г. 
По словам губернатора, это и большая 
ответственность, и новые возможности 
для региона, его жителей и работающих 
здесь предприятий.

Еще одним перспективным направле-
нием для сотрудничества бизнеса и вла-
сти на благо уральцев сегодня, по словам 
губернатора, становится строительство 
современных многофункциональных 
школ взамен устаревших морально «ко-
робок», а также участие предпринима-
тельского сообщества в реализации дру-
гих установок национальных проектов в 
Свердловской области.

«Объем работы и масштаб средств, 

которые государ-
ство направляет 
на  реализацию 
нацпроектов, ко-
лоссальный. Так, 
в 2019 г. на Сред-
нем Урале за счет 
всех источников 
финансирования 
на эти цели запла-
нировано свыше 31 
млрд руб. Реализуя 
нацпроекты, вкла-
дывая средства, 
мы рассчитываем 
получить новое ка-

чество здравоохранения и образования, 
видимые, ощущаемые жителями области 
перемены», – сказал Е.В. Куйвашев.

Темами встречи губернатора с членами 
Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей стали 
развитие цифровой экономики в регио-
не, реализация механизмов поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие. 
Отдельно участники мероприятия обсу-
дили сегодня процесс создания на базе 
Уральского федерального университета 
в рамках нацпроекта «Наука» НОЦа – 
межрегионального научно-образователь-
ного центра мирового уровня. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Поддержка людей старшего поко-

ления, рост благополучия пенсионеров, 
создание условий для развития лично-
сти, самореализации – это бесспорные 
приоритеты государственной социаль-
ной политики. Сегодня в рамках наци-
ональных проектов, наших программ 
«Старшее поколение» и программы 
губернатора Свердловской области 
«Пятилетка развития» мы ведем ком-
плексную работу, направленную на то, 
чтобы наши пенсионеры жили в достой-
ных условиях, получали качественную и 
доступную медицинскую помощь, имели 
возможности для здорового и творческо-
го долголетия».

А.В. Орлов, первый заместитель 
губернатора Свердловской области

Ресурсный центр 
для волонтеров

В октябре в Свердловской области 
состоится торжественное открытие 
Ресурсного центра поддержки добро-
вольчества в сфере культуры безо-
пасности и ликвидации стихийных 
бедствий. Об этом рассказал министр 
образования и молодежной политики 
Ю.И. Биктуганов на пресс-конферен-
ции, посвященной реализации регио-
нальной составляющей национального 
проекта «Образование» федерального 
проекта «Социальная активность».

«Ресурсный центр располагается в зда-
нии Свердловского областного медицин-
ского колледжа. Сейчас мы занимаемся 
его оснащением: получаем оборудова-
ние, методические пособия, которые в 
дальнейшем будут использованы для 
всех жителей области. Подчеркну, что 
ресурсный центр будет обеспечивать ме-
тодическую помощь как для всех наших 
ребят-волонтеров, так и для тех, кто мо-
жет оказаться в чрезвычайной ситуации 
– то есть абсолютно для всех свердлов-
чан», – рассказал Ю.И. Биктуганов.

Напомним, в 2018 г. Федеральное 
агентство по делам молодежи объявило 
конкурс на создание сети ресурсных цен-
тров в субъектах Российской Федерации. 
Свердловская область стала одним из 10 
регионов-победителей.

Несмотря на то, что официально центр 
откроется лишь в октябре, работа добро-
вольцев Ресурсного центра поддерж-
ки добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации стихийных 
бедствий идет с начала 2019 г.

«Это огромная помощь. Тем более 
на отдаленных территориях, поскольку 
такие группировки – малочисленные», 
– отметил начальник управления орга-
низации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Свердлов-
ской области В.М. Новиков.

Он подчеркнул, что только за лето 2019 
г. более 100 добровольцев центра выез-
жали за территорию Свердловской обла-
сти для участия ликвидации стихийных 
бедствий. Помимо этого, ребята обеспе-
чивали безопасность на фестивале «Тав-
рида-АРТ» в Крыму, а также работали на 
территории Свердловской области.

Ирина Тропина

Третий – самый дорогой
Почти 19 тысяч семей получили или продолжают получать ежемесячную 

денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 
или последующих детей. Ее размер с 1 сентября 2019 г. составляет 11 514 руб. 
Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Демография».

Напомним, в целях реализации Указа Президента РФ «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» в 2012 г. региональным законо-
дательством установлена ежемесячная денежная выплата многодетной семье, име-
ющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) 
после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской 
области величине прожиточного минимума для детей.

«На данные выплаты предусмотрено почти 666 млн руб. из средств федераль-
ного бюджета и 328 млн руб. для софинансирования из областного бюджета. 
Всего – 994 млн руб. Кроме того, на ежемесячную выплату семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет в бюджете области на 2019 г. предусмо-
трено 1757 млн руб.», – рассказал министр социальной политики А.В. Злоказов.
Напомним, в целях повышения рождаемости в Свердловской области также уста-

новлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоянию на 
конец июня 2019 г. с 2012 г. выдано гражданам 63 752 сертификата на областной 
материнский (семейный) капитал, из них в 2019 г. – 3299. В 2019 г. размер областного 
материнского (семейного) капитала составляет более 137 тыс. руб.

Приоритеты в сфере образования
На августовском педагогическом совещании губернатор Свердловской обла-

сти Е.В. Куйвашев обозначил основные приоритеты в развитии сферы образо-
вания региона. В этом году участие в конференции приняло порядка четырех 
тысяч директоров образовательных учреждений, педагогов, руководителей 
в сфере образования, представителей профсоюзных организаций – впервые 
августовское педагогическое совещание стало настолько масштабным.

В этом году конференция была посвя-
щена реализации в области националь-
ного проекта «Образование», на что из 
федерального и областного бюджетов 
предусмотрено более 1,7 млрд руб.

Обращаясь к педагогам, Е.В. Куйвашев 
выделил три наиболее важных направле-
ния работы: кадровое обеспечение от-
расли, повышение качества образования, 
обеспечение личностно-ориентированно-
го подхода к работе с детьми, патриоти-
ческое воспитание молодежи и развитие 
образовательной инфраструктуры.

«За последние несколько лет мы се-
рьезно продвинулись в решении пробле-
мы дефицита мест. Мы сохраняем сто-
процентную доступность детских садов 
для детей от трех до семи лет, активно 
включились в работу по увеличению 
мест в ясельных группах. Сейчас наибо-
лее остро стоит вопрос по школам. Его 
решение мы видим и в новом строитель-
стве, и в реконструкции, и в расширении 
действующих зданий. Предыдущие три 
года позволили нам создать дополни-
тельно 16,5 тыс. новых мест в школах. 
Однако прогнозные расчеты прироста 
детей школьного возраста показывают, что 
необходимо ускорить темпы ввода новых 
мест. Мы будем строить не просто «штам-
пованные» учебные заведения, а школы 
нового поколения. Мы будем создавать 
современные образовательные центры с 
использованием самых передовых техно-
логий, в том числе BIM-технологий, приме-
няя качественные и безопасные материа-
лы, умные сервисы, энергосберегающие 
системы, разумный подход к организации 
внутреннего пространства и оснащению 
классов», – сказал Е.В. Куйвашев.

Также глава региона подчеркнул: в 
2020 г., объявленном указом Президента 
России Годом памяти и славы, образова-

тельный процесс должен сопровождаться 
подробным погружением в историю стра-
ны, детей всех возрастов нужно вовлечь 
в тематические мероприятия и проек-
ты, в исследовательскую и творческую 
деятельность, посвященную Великой 
Победе. Губернатор отметил: необходи-
мо инициировать проекты и предлагать 
нестандартные подходы к изучению стра-
ниц воинской доблести и славы России, 
искать новый формат патриотической 
работы с молодежью, в том числе с ис-
пользованием возможностей социальных 
сетей и блогов.

Кроме того, Е.В. Куйвашев озвучил 
предложение сформировать собственные 
экологические традиции в каждой школе, 
например, совместными усилиями поса-
дить дерево, обустроить школьную аллею, 
зеленую площадку для младших классов.  

В рамках августовского педагогическо-
го совещания состоялась работа про-
фильной секции «Российское движе-
ние школьников: технологии и практики 
развития гражданственности детей и 
подростков». После этого состоялось 
чествование лучших педагогов области. 
Благодарственными письмами мини-
стерства образования и молодежной 
политики Свердловской области были 
награждены педагоги за успешную реали-
зацию направлений деятельности РДШ. 

Среди лучших по итогу 2018–2019 
учебного года были названы и педа-
гоги Каменского городского округа. 
Кроме того, педагоги из Каменского 
городского округа награждены благо-
дарственными письмами Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
за успешную реализацию направлений 
деятельности РДШ .
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мои земляки

На посту главы администрации она 
находится всего два года, но за этот 
короткий срок сделано очень многое. В 
результате грамотной работы со спонсо-
рами и активности Виктории Викторовны 
село преобразилось. Отремонтированы 
дороги, проложены тротуары, ведется 
замена труб водопровода, проведен ре-
монт освещения всех улиц в населенных 
пунктах Маминской территории, отремон-
тирован и открыт вновь музей, облагоро-
жена центральная площадь и многие до-
стопримечательные места Маминского. 
Всего и не перечислить. А как же чисто 
стало в селе! Ведется постоянная работа 
с населением на предмет чистоты и бла-
гоустройства. Иногда кажется, что часов 
в сутках Виктории Викторовны гораздо 
больше, чем у других людей. Ведь очень 
многое глава делает в нерабочее время 
(в выходные дни, по вечерам). 

Но далеко не сразу Виктория Викторов-
на встала на путь государственной служ-
бы. Окончив в 1986 г. Маминскую школу, 
Вика Волкова поступает в училище куль-
туры и оканчивает его по направлению 
«клубная работа». Выпускнице присвое-
на квалификация «руководитель самоде-
ятельного народного хора». Параллельно 
с основной учебой она получает допол-
нительное образование – инструктор по 
физической культуре. Устраивается на 
работу в Шиловский дом отдыха. В 1990 г. 
выходит замуж за ветерана военных дей-
ствий в республике Афганистан Алексан-
дра Анатольевича Воробьева. И вот уже 

Библионовости

Книжка на ладошке
29 августа Колчеданская библиотека впервые приняла 

участие в международной акции «Книжка на ладошке». Цель 
акции – привлечь детей дошкольного возраста и их родителей 
к чтению современной детской литературы. 

Воспитанники подготовительной группы Колчеданского детского 
сада познакомились с произведениями известного детского поэта, 
писателя и сказочника С.Г. Козлова, которому 22 августа могло бы 
исполнится 80 лет. Необыкновенные приключения Ежика и Медве-
жонка в обычном лесу так понравились ребятам, что они решили 
продолжить знакомство с произведениями этого писателя. 

Читайте своим детям книги С.Г. Козлова, показывайте замеча-
тельные мультфильмы, по ним снятые, пусть они верят в сказки, 
в добро и растут хорошими людьми! 

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской библиотеки

Летние итоги
Организация летнего отдыха детей и подростков – 

традиционное направление деятельности Сосновской 
библиотеки. 

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с оздоро-
вительным школьным лагерем. Совместно с активными 
юными читателями проводились различные мероприятия: 
конкурсы, игровые программы, викторины, мастер-класс 
«Пальчиковый театр». Впервые проведен для подростков 
конкурс «Литературная визитка», победителем стала 
Анастасия Савчук. Желающие приняли участие в выстав-
ке-викторине «Сказы седого Урала», посвященной Году 
П.П. Бажова. Победителями этого конкурса стали сестры 
Арина и Виталина Пайвины. Дети и подростки с интересом 
совершили краеведческий круиз к юбилею Свердловской 
области «Край, в котором я живу», познавательное путе-
шествие по детским журналам «Детская пресса на все 
интересы». Особой популярностью у детворы пользовались 
библиоплощадки под открытым небом: «Читающая ска-
мейка», «В некотором царстве – спортивном государстве», 
«Волшебство книжного лета». 

Дети с удовольствием и огромным терпением лечили 
книги. За участие в акции «Уголок книжного Айболита» вы-
ражаю благодарность Дмитрию Ахмадееву, Анастасии Ма-
лязиной, Каролине Малязиной, Павлу Яковлеву, Александру 
Новопашину, Леониду Зибкову. 1 сентября на школьной 
линейке подведены итоги конкурса по книжной выставке 
«Путешествуй вместе с книгой», организованной помощни-
ками библиотеки. Выражаю благодарность за проявленное 
творчество и фантазию в оформлении Анастасии Савчук. 

Е.П. Семибратская, 
библиотекарь Сосновской библиотеки

Профессия – хороший человек
В сентябре отпразднует свой юбилей глава Маминской сель-

ской администрации Виктория Викторовна Воробьева.
подрастают красавицы 
дочки Владимира и Ната-
лия. В это же время В.В. 
Воробьева переходит ра-
ботать в Маминский ДК 
методистом. 

В 2002 г. Виктория Вик-
торовна поступает на 
работу в Маминскую ад-
министрацию инспектором социальной 
защиты населения. А в 2005 г. продолжа-
ет работу в этом направлении уже в Ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) на должности 
заведующего отделением социального 
обслуживания по Каменскому району. 
В период работы в КЦСОН с отличием 
оканчивает Шадринский государственный 
педагогический университет по направ-
лению подготовки «менеджмент в соци-
альной сфере». Участвует в городском 
конкурсе «Женщина года», где защищает 
свой проект «Рецепт долголетия».

В январе 2016 г. по приглашению главы 
района Воробьева переходит работать 
в Маминскую администрацию специа-
листом. А уже в мае 2017 г. участвует в 
конкурсе и становится главой сельской 
администрации. 

 Параллельно с основной деятельно-
стью Виктория Викторовна на обществен-
ных началах является художественным 
руководителем семейного клуба «За-
бава», занятия в котором проводит по 
субботам на базе Маминской сельской 
библиотеки, и руководителем волон-

терского клуба «Виктория». 
Члены клуба «Забава», а это 
в основном дети школьно-
го возраста и их родители, 
участвуют в конкурсах на-
родной песни и танца, дают 
благотворительные концерты 
для ветеранов и односель-
чан, просто интересно и с 
пользой проводят время в 
клубе. Виктория Викторовна 
занимается с ребятами не 
только хоровым пением, но 
и актерским мастерством, 
сценической речью. С волон-
терским отрядом она выхо-

дит на субботники, проводит социальные 
акции и участвует во всех мероприятиях 
не только Маминской территории, но и 
Каменского района. 

А сколько еще задуманного не реали-
зовано! Мы гордимся нашим главой, не 
перестаем удивляться ее энергичности 
и стараемся со своей стороны помочь в 
благородных делах. 

От лица Маминского историко-краевед-
ческого школьного музея и волонтеров 
историко-патриотического клуба «Исто-
ки», Маминской сельской библиотеки, во-
лонтеров клуба «Виктория», совета вете-
ранов, членов семейного клуба «Забава», 
коллектива сельской администрации, 
ОВП, женсовета и многих других поздрав-
ляем Викторию Викторовну с юбилеем! 
Желаем долгие годы оставаться такой 
же молодой, энергичной, отзывчивой. 
Желаем удачи в делах, согласия в семье 
и много сил и крепкого здоровья для 
достижения задуманного! Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство и долгие годы успешной работы на 
посту главы Маминской администрации!

 К.В. Фролова, с. Маминское
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ПОНЕДЕЛьНИК
16 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Но-
вости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло» (0+)
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор (16+)
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Финляндия (0+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный) (0+)
22.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины (0+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (16+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросенок в горо-
де» (0+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (12+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (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. Ген-
надий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-
27» (0+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Противотан-
ковые ружья» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Адмирал Канарис» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
01.30 Х/ф «Без срока давности» (16+)
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 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 «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 «Влюбленные женщины» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20, 18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. Случай-
ные встречи» (12+)
02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Все на старт!
В целях по-

пуляризации 
легкой атлети-
ки, пропаган-
ды здорового 
образа жизни 
и привлечения 
населения к 
активным заня-
тиям физиче-
ской культурой 
и спортом с 11 
по 19 сентября 

на территориях сельских администраций 
Каменского городского округа проводится 
декада бега. 20 сентября в 14.00 в Позарихе, 
Новоисетском, Покровском, Кисловском, Рыб-
никовском, Мартюше, Колчедане, Сипавском, 
Травянском, Маминском состоится всерос-
сийский день бега «Кросс наций». Приглаша-
ем всех жителей к активному участию!

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи

Наркотики – вред для здоровья!
Наркомания – страшное заболевание, 

характеризующееся неконтролируемой тя-
гой к наркотическим веществам, которые 
вызывают эйфорию, а в случае передо-
зировки приводит к летальному исходу. 

Люди, регулярно принимающие наркоти-
ки, подвергают свой организм постоянной 
интоксикации. Употребление таких средств 
можно сравнить с приемом яда: страдают 
практически все системы и органы организ-
ма человека, развиваются разные психи-
ческие заболевания. Высокая смертность, 
социальная деградация и поражение всего 
организма – последствия употребления нар-
котиков, поэтому необходимо комплексное 
лечение наркозависимости.

Даже первая доза способна вызывать очень 
сильный эффект привыкания (зависимость), 
сначала психологического, затем физиологи-
ческого. Потребление наркотиков не проходит 
бесследно для организма человека и приво-
дит к его полной деградации. Наркотик уби-
вает даже самых сильных, умных и волевых 
людей. Вред наркомании просматривается в 
том, что ей подвержены молодые люди. А это 
значит, что наркомания подрывает здоровье 
будущих поколений и может привести к бы-
строму старению общества.

Ответственность за незаконный оборот 
наркотических веществ и их аналогов сегод-
ня в нашей стране предусмотрена не только 
Кодексом РФ об административных право-
нарушениях, но и Уголовным кодексом РФ.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»



10 ПЛАМЯ12 сентября 2019 г. №72

ВТОРНИК
17 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лечче» (0+)
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом весе (16+)
18.25 Специальный репортаж «Лига чемпи-
онов. Новый сезон» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
05.30 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор (16+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

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, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-
27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Минометы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Двойные стан-
дарты Ватикана» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.00 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 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, 21.20, 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 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Скры-
тые рубежи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 1, 2 с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Три 
приема пищи» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

24 сентября в Центре занятости состоит-
ся СОБЕСЕДОВАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯ-
МИ из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Мероприятие 
пройдет в режиме видеособеседования. 
Для ознакомления с перечнем вакансий и 
регистрации в качестве соискателя нужно 
обращаться в каб. №202. 

17 сентября с 11.00 до 13.00 пройдет МО-
НО-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ АО «ТАНДЕР» 
ТС «МАГНИТ».

19 сентября с 11.00 до 12.00 будет ор-
ганизована ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕН-
СИОННОГО ВОЗРАСТА.

Мероприятия пройдут в информационном 
зале центра занятости. Всех желающих 
ждем по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. №202, 
т. (3439) 32-42-81.

Центр занятости

Безопасность ребенка
в автомобиле 

Сотрудники ГИБДД обращают внима-
ние, что безопасность ребенка в авто-
мобиле полностью зависит от взрослых. 
Пренебрежение ремнем безопасности и 
удерживающими устройствами может 
стоить ребенку жизни.

Уважаемые родители! Помните: пере-
возка детей в возрасте младше 7 лет в 
легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасности, долж-
на осуществляться с использованием 
удерживающих систем (устройств). Пе-
ревозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
устройств, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – только с использова-
нием удерживающих устройств. 

Родителям необходимо знать, что детское 
удерживающее устройство должно, во-пер-
вых, соответствовать весу и росту ребенка 
и обеспечивать его надежную фиксацию. 
Во-вторых, должно быть сертифицировано 
и соответствовать государственному стан-
дарту РФ, на предмет качества материалов, 
максимального усилия, которое оно может 
выдержать, условий применимости и мно-
жества иных факторов. Наконец, детское 
удерживающее устройство, выбранное с 
учетом веса и возраста ребенка, должно 
правильно использоваться – то есть, быть 
закреплено в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации, обязательно пристегнуто 
штатными ремнями безопасности или кре-
пежами Isofix, и, в случае ДТП, обеспечить 
минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского
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СРЕДА
18 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 «Тает лед» (12+)
06.25, 12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Корея (0+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Но-
вости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч!
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Словения (0+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
00.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эквадор) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Подозреваются все» (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+)
08.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Самара 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Самоходные 
артиллерийские установки» (12+)
19.40 «Последний день. Михаила Глузский» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (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 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+)
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место режис-
сера» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Случай-
ные встречи» (12+)

15.15, 02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.50 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.20 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 3, 4 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+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. Шаги 
на пути» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №70 от 5 сентября в статье «Новая – отличная!» по вине автора допу-
щена ошибка, следует читать: помощник депутата Госдумы Л.И. Ковпака.

30 сентября заканчивается 
прием заявлений о выборе варианта 

получения набора соцуслуг
Напоминаем федеральным льготникам 

о возможности выбора до 1 октября 2019 
г. варианта получения набора социальных 
услуг (НСУ) на 2020 г.: отказа от НСУ либо 
возобновления получения НСУ в натураль-
ном виде. Возможна замена НСУ деньгами 
полностью либо частично.

В настоящее время НСУ состоит из трех 
составляющих: обеспечение лекарственны-
ми препаратами, предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение, оплату 
проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно. Любую из 
указанных частей федеральный льготник 
может получать в натуральном виде либо в 
денежном выражении, подав соответствую-
щее заявление. Оно будет действовать до 
тех пор, пока гражданин не изменит своего 
решения и не подаст заявление о предо-
ставлении льготы в натуральном виде, либо 
в денежном выражении.

Заявление может быть подано в террито-
риальное управление пенсионного фонда, в 
многофункциональный центр или в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru).

Отметим, что с 1 февраля на оплату пре-
доставления гражданину НСУ направляется 
1121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе: обе-
спечение необходимыми медикаментами – 
863 руб. 75 коп.; предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 133 руб. 
62 коп.; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 124 руб. 05 коп.

Узнать более подробную информацию о 
возможности выбора варианта получения 
отказа (возобновления) набора социальных 
услуг и подать заявление можно в Управле-
ние ПФР по адресу: ул. Попова, 13. Справки 
по телефонам: 327-724, 327-714.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Прими участие в социальном опросе!
Уважаемые жители Каменского городского 

округа, на Портале «Открытое Правительство 
Свердловской области» проводится социоло-
гический опрос с целью оценки населением 
эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления.

Опрос проводится по следующим кри-
териям: удовлетворенность организацией 
транспортного обслуживания; удовлетво-
ренность населения качеством автомобиль-
ных дорог; удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами.

Чтобы принять участие в опросе, нужно 
зайти на сайт «Открытое Правительство 
Свердловской области» (open.midural.ru) в 
раздел «Соцопросы». 

Администрация МО 
«Каменский городской округ»
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ЧЕТВЕРГ
19 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 «Тает лед» (12+)
06.25, 13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская Республика (0+)
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.45 Специальный репортаж «Лига чемпи-
онов. Live» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.40 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан) 
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Колон» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.35 Т/с «Подозреваются все» (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+)
08.25, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» (18+)
01.35 Х/ф «Финансовый монстр» (18+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 10.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Артиллерия 
особой мощности» (12+)
19.40 «Легенды кино. Владимир Зельдин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 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, 21.20, 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 «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 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. Три 
приема пищи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 5, 6 с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Куньлунь Рэд Стар» 
(Пекин). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ
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МАТч

ТНТ
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ПОЗДраВлЯем!
С юбилеем Викторию Викторовну Воро-

бьеву!
Она много сделала для села, она душой 

болеет за родное село. Желаю уважения от 
населения, помощи, успехов в работе, се-
мейного благополучия, терпения, здоровья.

Е.И. Шишкина, с. Маминское
* * *

С Днем рождения Ляпину Любовь Алек-
сандровну, Шестакову Нину Ивановну.

Пожелания добрые пусть всегда сбыва-
ются. Спасибо за общественный труд в 
ветеранском движении. Здоровья, благо-
получия.

Районный совет ветеранов
* * *

С днем рождения Зырянову Галину Ефи-
мовну, Комарову Анну Александровну, 
Шляпникову Галину Жаппаровну, Бело-
усова Анатолия Александровича, Багун 
Валентину Васильевну, Вязникову Наталью 
Васильевну, Гракову Любовь Александров-
ну, Иванову Наталью Андреевну, Кадоч-
никову Надежду Георгиевну, Кузину Нину 
Григорьевну, Макову Любовь Николаевну, 
Михайлову Тамару Николаевну, Овсяннико-
ву Валентину Сергеевну, Путинцеву Вален-
тину Куприяновну, Симонову Татьяну Григо-
рьевну, Форат Валентину Александровну, 
Шабунину Татьяну Яковлевну, Дьячкову 
Нину Владимировну, Перевалова Сергея 
Геннадьевича, Булашеву Надежду Михай-
ловну, Болотова Александра Николаевича, 
Популовских Владимира Александровича, 
Вечеркова Владимира Александровича, 
Баева Ивана Акиндиновича, Клепалову 
Надежду Владимировну, Лисевич Сергея 
Васильевича.

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Сипавская сельская администрация,
совет ветеранов

* * *
 С юбилеем Михаила Андреевича Бахаре-

ва, Алексея Вячеславовича Чиркова, Ирину 
Геннадьевну Чиркову. С Днем рождения 
Лилию Шаяховну Мифтахову, Лидию Дми-
триевну Неугодникову, Сергея Валерьевича 
Волкова, Ираиду Васильевну Филинкову, 
Нину Александровну Луневу, Руслана Га-
лимжановича Сайтхужина, Елену Алек-
сандровну Терину, Марию Рудольфовну 
Кузькину, Андрея Анатольевича Чуркина, 
Николая Юрьевича Абдрахманова, Наде-
жду Александровну Окулову, Анисю За-
варницину, Александра Владимировича 
Новичкова, Владимира Юрьевича Решет-
никова, Татьяну Алексеевну Птицыну, Нину 
Ивановну Шестакову, Константина Алексе-
евича Мезенцева, Алексея Геннадьевича 
Поздеева, Игоря Анатольевича Лихачева, 
Ларису Николаевну Курицыну, Ивана Ми-
хайловича Макарова.

Пусть будет юбилей прекрасной датой,
Подарит все, чем только жизнь богата.
Успехов вам, счастливых лет 
И дней, наполненных удачей и любовью.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПяТНИЦА
20 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона. Утерянные 
пленки (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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) - «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
12.55 Специальный репортаж «Джентльме-
ны регбийной удачи» (12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Япония (0+)
15.55, 02.45, 16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Бетис» (0+)
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин против 
Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангби-
на (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (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, 03.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.25 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
10.40, 02.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
12.25 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
14.35 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
16.50 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.00, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25 Т/с 
«Тульский-Токарев» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «Классик» (12+)
00.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
04.05 Х/ф «Внук космонавта» (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, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)

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 «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Шаги 
на пути» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 04.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 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 «Светлячки в саду» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место режис-
сера» (12+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 16 по 22 сентября
Овен. Время пролетит быстро и неза-

метно, потому что вы будете заняты мно-
жеством дел. Постарайтесь на выходных 
остановиться и немного отдохнуть.

Телец. Появится возможность по душам 
поговорить с родными. Хорошее время для 
того, чтобы оставить в прошлом все ошибки. 

Близнецы. Постарайтесь больше внима-
ния уделять рабочим делам, но и о родных 
не забывайте. Помните, что вы не должны 
строить свое счастье на чьем-то несчастье.

Рак. Вам будет страшно решиться на пе-
ременые. Но они неизбежны, и коснутся они 
разных жизненных сфер. 

Лев. То, чем вы занимались, будет пущено 
на самотек. Боритесь с апатией, она может 
привести к негативным последствиям. Вам 
не хватает мотивации.

Дева. Успех на рабочем месте возможен 
только при условии наличия объективных 
предпосылок. Хорошее время направить 
положительный настрой на дела домашние.

Весы. Вы добьетесь поставленных целей, 
но для этого нужно много работать. С опаской 
относитесь к тем, кто завидует успеху других. 

Скорпион. Постарайтесь не лезть на ро-
жон в общении с начальником. Делайте вид, 
что соглашаетесь со всем, что он говорит. 
Такую же позицию лучше занять с родными. 

Стрелец. Те дела, которыми ранее вы 
занимались, не будут давать хороший ре-
зультат. Не давите на себя, воспользуйтесь 
моментом и позаботьтесь о здоровье. 

Козерог. Неделя принесет много новых 
знакомств, которые можно смело назвать 
перспективными.  

Водолей. Вам не нравится то, как сейчас 
складывается ваша жизнь. Вы будете слиш-
ком самокритичны, этот настрой мешает 
вам двигаться вперед. 

Рыбы. Не бегите от проблем, которые 
нужно решать. С трудностями нужно стол-
кнуться лицом к лицу. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

С 50-летием супружеской жизни Галину 
Васильевну и Валентина Аркадьевича Ка-
занцевых.

Желаем семейного благополучия и креп-
чайшего здоровья на долгие годы.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Александра Петровича и Нину Николаев-

ну Талашмановых, Дмитрия Ивановича и 
Екатерину Яковлевну Бахтереву с сапфи-
ровой свадьбой.

Вы много пережили и многое вас ждет,
Так пусть сапфир сияет и к счастью вас 

ведет!
Покровская администрация, совет 

ветеранов, специалист по соцработе 

ПОЗДраВлЯем!
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СУББОТА
21 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+)
10.20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» (12+)
11.20 Честное слово (16+)
12.20 Любовь и голуби. Рождение легенды 
(12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (12+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» 
(16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Многоборье. 
Финал (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Специальный репортаж «Бельгия - 
Италия. Гордость тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч!
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финалы (0+)
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-
лификация (0+)
17.05 Специальный репортаж «Лига чемпи-
онов. Live» (12+)
18.25 Специальный репортаж «О чем го-
ворят тренеры. Карпин vs Григорян» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ростов» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер» (0+)
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала (0+)
02.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье. Финал (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова (0+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (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, 10.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 «ПрСТО кухня» (12+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 
(16+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки для Василисы» 
(0+)
10.20 Х/ф «Родные люди» (12+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
(6+)
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.45 «Последний день. Ян Френкель» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Экстрасенсы под 
грифом «секретно» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Битва за Антар-
ктиду» (12+)
12.45, 15.00 Специальный репортаж (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий. Дмитрий Пев-
цов» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мисс Марпл» 1, 3 с. (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
19.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
03.05 «МузЕвропа. Rick Astley» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Ответы – в следующем номере.

ТНТ

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.

В газете «Пламя» №71 от 10.09.19 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информ. сообщение КУМИ о 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для 
ведения ЛПХ в д. Брод, с. Покровское.

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

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. 
м, 2 комнаты, санузел, газовое отопле-
ние), имеются баня, гараж, сарай, овощная 
яма,15 соток земли в собственности, ме-
жевание.

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
22 сентября

05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
15.20 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаянная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятель-
ства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Лейпциг» (0+)
08.30 Специальный репортаж «Бельгия - 
Италия. Гордость тиффози» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Грана-
да» - «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Сербия (0+)
13.00 «Тает лед» (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура 
(0+)
18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид) (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Финалы в отдельных 
видах (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+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55, 18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
11.30, 12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.35 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подко-
паевым
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «Код доступа» 
(12+)
11 .30  «Скрытые 
угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Опасные 
тропы» (6+)
13.35 Т/с «Смерть 
шпионам.  Лисья 
нора» (12+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)
01.45 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
(0+)
04.25 Х/ф «Женатый 
холостяк» (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 «Трезвый водитель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл» 1, 3 с. (16+)
11.20 Х/ф «Мисс Марпл» 1, 2 с. (16+)
13.10 Х/ф «Мисс Марпл» 1, 3 с. (16+)
16.00 Д/ф «Китай на кончике языка. Секрет 
вкуса Китая» (12+)
17.00 Х/ф «Орлова и Александров» 1, 5 с. 
(16+)
21.35 Концерт «Я у твоих ног» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
0 1 . 5 0  Д / ф 
«Секретная 
папка» (16+)
0 4 . 0 5  Д / ф 
«Кирилл Ст-
режнев. Ме-
сто режиссе-
ра» (12+)
04.20 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

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

@

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 №70
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С юбилеем Нину Михайловну Черепкову, 
Зою Николаевну Сивцову, Ираиду Борисов-
ну Мамину, Татьяну Юрьевну Демьяненко, 
Юрия Алексеевича Титкова, Василия Федо-
ровича Осовского, Александра Михайлови-
ча Киреева, Игоря Сергеевича Крапивина, 
Владимира Серафимовича Истомина, Алек-
сея Германовича Земнина.

Пусть солнце без устали светит вам,
Пусть жизнь полна будет везенья,
Пусть в вашей доброй счастливой судьбе
Еще будет 100 дней рожденья. 

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Горбунову Нину Семеновну, 

Шамсутдинова Владимира Александро-
вича, Суворкову Татьяну Петровну, Ахтя-
мова Руслана Мунировича, Чинко Татьяну 
Леонидовну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сипавская сельская администрация, 
совет ветеранов

О своевременном представлении
справок об учебе детей

Напоминаем получателям страховой пенсии по старости, по инвалид-
ности, а также по случаю потери кормильца о необходимости своевре-
менного представления документов, подтверждающих очное обучение 
детей, находящихся на иждивении и не достигших возраста 18 лет. 

Пенсия по случаю потери кормильца детям и повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности 
устанавливается пенсионеру, если у него на иждивении находятся не-
трудоспособные дети, не достигшие возраста 18 лет. Дети старше этого 
возраста признаются иждивенцами в том случае, если они обучаются 
по очной форме обучения по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но не 
дольше чем до достижения возраста 23 лет.

При достижении иждивенцем возраста 18 лет и отсутствия документов, 
подтверждающих его обучение по очной форме, выплата приостанавли-
вается на 6 месяцев, начиная с 1-го числа месяца, в котором ребенку 
исполнилось 18 лет. Для продолжения выплаты необходимо подтвердить 
статус нетрудоспособного иждивенца справкой об учебе. При этом не 
имеет значения тип и вид учебного заведения, в котором обучается 
ребенок. Это может быть государственное или коммерческое учебное 
заведение, на платной или бесплатной основе.

В справке об учебе должна содержаться следующая информация: 
угловой штамп образовательного учреждения, дата и регистрационный 
номер; фамилия, имя, отчество обучающегося лица (полностью) с ука-
занием даты рождения; наименование образовательного учреждения; 
обучение по очной форме по основным образовательным программам; 
срок обучения (начало и окончание); основание выдачи справки (№ и 
дата приказа о зачислении в образовательное учреждение); печать, под-
пись руководителя образовательного учреждения или его подразделения, 
расшифровка подписи (ФИО).

В случае прекращения учебы, досрочном отчислении студента или 
его переводе на иную форму обучения необходимо безотлагательно 
сообщить об этом в управление ПФР для прекращения выплаты пенсии. 
При несообщении о наступлении данных обстоятельств, повлекших пе-
реплату пенсионных сумм, виновные лица возмещают ПФР причиненный 
ущерб путем удержания из пенсии или в судебном порядке.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей 
линии (3439) 326-714. Также можно воспользоваться предварительной 
записью на прием и выбрать удобное для вас время, это можно сделать, 
лично обратившись по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 13, по 
телефону (3439) 326-724 или через сайт ПФР www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Что делать при заболевании гриппом
Следует остаться дома, чтобы не только не заразить окружаю-

щих, но и вовремя заняться лечением. Самолечение при гриппе 
недопустимо. Необходимо строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблю-
дать постельный режим во время болезни. 

Меры специфической профилактики гриппа
Ежегодная вакцинация – это наиболее эффективная мера про-

филактики против гриппа. Вакцинация проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболе-
ваемости. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость 
гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает 
ее длительность, предотвращает осложнения.

Меры неспецифической профилактики гриппа
В период эпидемии гриппа сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. 
Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после 
кашля и чихания. Используйте индивидуальные или однора-
зовые полотенца. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, 
носу и рту, именно этим путем распространяется инфекция. В 
период эпидемии гриппа перед тем, как выйти из дома, тща-
тельно смажьте носовые ходы оксолиновой мазью, а по приходу 
домой промойте носовые пазухи водным раствором поваренной 
соли. Регулярно проветривайте помещение, в котором нахо-
дитесь, и делайте влажную уборку. Наблюдайте за уровнем 
влажности в помещении: при низкой влажности слизистая носа 
очень быстро высыхает и становится уязвимой для атаки виру-
сов. Избегайте переохлаждений и перегревания. Пользуйтесь 
маской в местах скопления людей. Увеличьте время пребывания 
на улице (на свежем воздухе). Употребляйте в пищу продукты, 
содержащие витамин С (клюква, брусника, лимон, киви, ква-
шеная капуста и др.), а также блюда с добавлением чеснока 
и лука. Пейте большое количество жидкости (отвары плодов 
шиповника, компоты, чаи, соки).

В целях повышения устойчивости организма к респираторным 
вирусам используйте (по рекомендации врача) различные препа-
раты и средства, повышающие иммунитет, в т.ч. поливитамины. В 
случае появления заболевших гриппом в семье или в коллективе 
рекомендуется начать прием противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по рекомендации врача, с учетом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). 
Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансирован-
ное питание, физическая активность, закаливание).

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

* * *
С юбилеем Воротникову Нину Григорьев-

ну, Симанову Веру Афонасьевну, Арасла-
нову Танзилю Лутфулловну, Головину Лю-
бовь Федоровну, Дмитриеву Нину Алек-
сеевну, Жигалову Серафиму Петровну, 
Комарову Ольгу Дмитриевну, Крохолеву 
Нину Марковну, Мокрецову Марину Никола-
евну, Оплетаеву Тамару Леонидовну, Петро-
ву Антониду Вениаминовну, Пономареву 
Александру Ананьевну, Распутенко Нину 
Алексеевну, Терентьеву Марину Анатольев-
ну, Толмачеву Надежду Михайловну, Тушко-
ву Надежду Павловну, Фролову Наталью 
Юрьевну, Папуловских Елену Антоновну, 
Павлова Александра Григорьевича, Бар-
ченко Александра Алексеевича.

Как много в мире добрых слов!
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все 100, не унывая.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 
* * *

 С юбилеем Людмилу Викторовну Ни-
конову, Дмитрия Михайловича Иванова, 
Надежду Ивановну Михайлеву, Александра 

Ивановича Стукова, Людмилу Николаевну 
Черноскутову, Раису Семеновну Анищенко, 
Нину Николаевну Талашманову, Алексан-
дра Михайловича Абросимова, Аллу Вик-
торовну Блинову, Ивана Александровича 
Булатова, Олега Валентиновича Чиканцева, 
Аркадия Александровича Рябухина, Марию 
Гавриловну Гольцеву, Нину Михайлов-
ну Гришанову, Валентину Александровну 
Злобину, Ираиду Николаевну Кокшарову, 
Александру яковлевну Задворных.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
 * * *

С юбилеем Виктора Федоровича Дугина, 
Людмилу Александровну Федорову.

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

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соц работе 


