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ПЛАМЯ
4 октября Бродовская средняя школа отмечает свой 

полувековой юбилей. 
50 лет назад открытие новой благоустроенной трехэтаж-

ной школы-десятилетки явилось настоящим праздником. 
Ведь до этого учащимся старших классов из Мартюша, 
Брода, Ключиков, Токаревой приходилось среднее обра-
зование получать в городских школах. 

Первый коллектив во главе с директором школы 
А.В. Байновым проделал большую работу по оборудованию 
и оформлению школы, созданию кабинетной системы об-
учения. В 1972 г. при школе был построен интернат, в нем 
проживали 130 ребят из Щербаково, Барабаново, Рыбни-
ково, Богатенковой, Заготскота, Сипаво, Пирогово, Гашене-
вой, Комаровой, Черемисской. Таким образом, Бродовская 
школа в течение 12 лет давала среднее образование уча-
щимся из южных населенных пунктов Каменского района.

За эти годы 24 педагога школы были удостоены званий «Отличник народного просвещения» и 
«Почетный работник образования РФ», а первый завуч Л.Г. Петухова за многолетнюю и плодот-
ворную работу, будучи начальником районного управления образования, была удостоена высокого 
звания «Заслуженный работник образования РФ». «И сегодня администрация школы состоит из 
ее бывших выпускников, – рассказывает завуч Наталья Владимировна Гриценко. – Сейчас здесь 
трудятся три учителя, удостоенных звания «Отличник народного просвещения РФ», и пять учи-
телей, удостоенных звания «Почетный работник образования РФ».

За 50 лет школа сделала множество блестящих выпусков, это более двух тысяч выпускников 
10-11 классов. Еще больше детей окончили здесь 8 или 9 классов. А сколько ребят окончили 
школу с золотыми и серебряными медалями! Школа может по праву гордиться многими своими 
учениками, которые успешно работают в разных сферах, принося пользу обществу. 

Трудно переоценить ежедневный вклад педагогов в каждое подрастающее поколение. Слова 
признательности выражает всем ветеранам педагогической деятельности, своим коллегам, 
работникам школы, родителям директор школы Марина Алексеевна Соколова: «Не зря Бродов-
ская школа входит в почетную сотню лучших школ России! А впереди нас ждут новые победы и 
свершения, золотые юбилеи!»

Материал с сайта Бродовской школы

Полвека в передовых

Работа почтового отделения в Колчедане 
взята администрацией района на особый 
контроль.

О возникших проблемах, связанных с наруше-
нием работы почтового отделения в Колчедане, 
в администрации Каменского городского округа 
узнали 6 сентября. Обе сотрудницы данного 
отделения написали заявления об увольнении, 
мотивируя уход низкой заработной платой и 
ненадлежащими условиями труда. 

6 сентября по поручению главы Каменского го-
родского округа заместитель главы по вопросам 
организации управления и социальной политике 
Е.Г. Балакина связалась с начальником Асбе-
стовского почтамта Д.А. Глебовым, курирующим 
работу почтовых отделений, расположенных на 
территории нашего района. В ходе переговоров 
было принято решение с 20 сентября начать 
обслуживание жителей Колчедана почтовым 
отделением Новоисетского, а с 26 сентября – 
передвижным почтовым пунктом. Параллельно 
в адрес депутата Государственной Думы Л.И 
Ковпака было направлено обращение главы 
Каменского городского округа С.А. Белоусова и 
председателя думы В.И. Чемезова с просьбой 
рассмотреть на федеральном уровне вопрос по 
увеличению заработной платы почтовых служа-
щих с целью сохранения почты в селе.

Проблема была известна с первых дней и ре-
шалась на уровне муниципальной власти и «По-
чты России», но представители отделения КПРФ 
Каменска-Уральского, используя данное событие, 
устроили 23 сентября одиночный пикет перед 
зданием администрации Каменского городского 
округа, таким образом решив заявить о себе. 

26 сентября состоялись депутатские слуша-
ния по вопросу работы почтовых отделений в 
Каменском городском округе, на которые был 
приглашен начальник Асбестовского почтамта 
Д.А. Глебов. Обсуждались проблемные момен-
ты, связанные с низким уровнем заработной 
платы работников и содержанием помещений 
почтовых отделений. Разговор состоялся де-
ловой и конструктивный. Прозвучали и слова 
благодарности от депутатов района в адрес 
«Почты России».

Администрация Каменского городского округа, 
депутаты и руководство акционерного общества 
«Почта России» совместными усилиями в бли-
жайшее время решат обозначенные проблемы, 
и наши жители не останутся без услуг почтовой 
связи.

Желающие работать в почтовых отделениях 
могут обратиться по телефону 8(343) 227-04-35.

Пресс-служба администрации 
Каменского городского округа

Убираем, 
что 

вырастили
Наступившие погожие 

дни подгоняют сель-
хозпроизводителей. 
На утро 1 октября в Ка-
менском районе было 
убрано 92% зерновых, 
то есть практически 
на уровне прошлого 
года, рассказал газете 
начальник управления 
АПК В.И. Диденко.

Из 15 492 га обмолоче-
но 14 010 га. Средняя уро-
жайность зерновых – 23,7 
ц/га против прошлогод-
них 22 ц/га. Пока в полях 
остается пшеница: убрали 
8688 га из 9710 га.

Из-за задержки сроков 
созревания с уборкой 
технических культур не 
спешат: обмолочены пока 
980 из 5054 га, то есть 
всего 19% площадей, и 
об урожайности говорить 
пока рано – главная убор-
ка впереди. 

А вот борьба за второй 
хлеб в самом разгаре: из 
2595 га, занятых под кар-
тофелем, убраны 1365 
га (46%). Темпы уборки 
ниже прошлогодних из-за 
дождей, а потому обещан-
ная синоптиками погожая 
неделя ох, как нужна ка-
менским картофелепроиз-
водителям, вырастившим 
хороший урожай – 161 ц/
га против 141 ц/га в 2018 
г. Идет уборка овощей, 
под которыми занято 252 
га. Убрано 76 га, то есть 
треть площадей, что не 
критично: в 2018 г. на этот 
же период были убраны 
36% площадей. Свекла 
убирается, а для морко-
ви и капусты время еще 
есть.

Параллельно с уборкой 
урожая продолжается заго-
товка кормов, заготовлено 
21,6 к. ед. на условную го-
лову КРС – сделан годовой 
запас. Между тем кукуруза 
еще дозревает, набирает 
необходимые питатель-
ные вещества для заклад-
ки в силосные ямы. 

Светлана Шварева

На особом контроле
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Важно знать

С января 2020 г. Каменский район переходит на так на-
зываемую «сезонную» оплату за отопление. То есть если 
сейчас мы платим за тепло в наших домах круглый год, 
хотя фактически оно подается в квартиры с сентября по 
май, то с нового года будем платить только за эти девять 
календарных месяцев, а летом «отдыхать». 

Так давно уже рассчитываются за отопление екатеринбурж-
цы, а по указу губернатора с 2020 г. должны быть разработа-
ны и утверждены новые нормативы потребления тепловой 
энергии для перехода на такую же систему оплаты для всех 
муниципалитетов области. Согласно указу губернатора, рас-
чет норматива по тепловой энергии производит Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК).

Для справки. Норматив потребления коммунальной 
услуги – это утвержденный среднемесячный объем по-
требления соответствующего коммунального ресурса, 
предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учета. 

В НОГу С ГОРОДОм
Вот и наш район к следующему году плавно подошел к 

«сезонной» оплате за отопление, информирует специалист 
Каменской администрации А.М. Рябова.

Областная РЭК 31 июля приняла постановление №84-ПК 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению на территории Свердловской области». 

Все муниципальные образования области поделены на 
шесть групп, для каждой РЭК разработала свои нормативы. 
В основу расчетов новых нормативов положены количество 
этажей, материал, из которого возведены стены дома, а также 
год постройки, тогда как сейчас в районе норматив для домов 
всех типов одинаков – 0,0253 Гкал на квадратный метр в месяц.

Каменский район и Каменск-Уральский отнесены к четвертой 
группе муниципальных образований. То есть теперь жители 
однотипных домов при отсутствии счетчиков тепловой энергии 
будут платить за тепло по одним нормативам, независимо от 
того, в городе или в районе они проживают. 

Для одноэтажных домов определены следующие нор-
мативы: для кирпичного и каменного – 0,0409 Гкал; для 
панельного – 0,0413 Гкал; для дома со стенами из дерева, 
из смешанных и других материалов – 0,0406 Гкал в месяц.

Для двухэтажных домов: для кирпичного и каменного – 
0,0246 Гкал; для панельного – 0,0231 Гкал; для деревянного 
и смешанного – 0,0407 Гкал в месяц.

Для домов в 3-4 этажа: для кирпичного – 0,0245 Гкал; для 
панельного – 0,0248 Гкал; для деревянного и смешанного – 
0,0262 Гкал в месяц.

Для пятиэтажных домов: для кирпичного – 0,0233 Гкал; 
для панельного – 0,0213 Гкал в месяц.
Как видите, переход на новую систему оплаты больше 

других заденет владельцев всех одноэтажных домов, а также 
жителей двухэтажек со стенами из деревянных и смешанных 
материалов, для которых норматив потребления увеличится су-
щественно. Таких домов в районе, к сожалению, больше всего.

А вот в двухэтажных кирпичных и панельных домах, а также 
в пятиэтажных – пятиэтажек в районе немного – тепло станет 
даже чуть дешевле. Плюс еще в том, что теперь устранено 
неравенство, которое раздражало. Жители района возмуща-
лись, что в Каменске-Уральском норматив на тепло ниже, чем 
в Каменском городском округе.

Теперь в районе будет все, как в городе: все платят за тепло 
9 месяцев и нормативы одинаковые. Тем не менее, переход 
на новую систему оплаты для селян будет непростым, считает 
А.М. Рябова. 

Вторая составляющая наших платежей за отопление – та-
риф, то есть стоимость этой самой гигакалории. РЭК утвердила 
и новые тарифы для Каменского городского округа. Связано это 
с тем, что со 2 сентября обеспечивать район теплом взялась 
единая теплоснабжающая компания ООО ТК «Система». Ком-
пания эта небольшая и совсем молодая, наш муниципалитет 
– едва ли не первая ее площадка, и на прошлой неделе ТК 
«Система» защитила свои расчеты по тарифам в РЭК. Однако 

Как будем платить за тепло?
беспокоиться по этому поводу не стоит. Наши интересы как 
потребителей коммунальных услуг в какой-то мере защищает 
указ губернатора, ограничивающий рост всех коммунальных 
платежей 4%. Превышение затрат на поставку услуг предпри-
ятию компенсирует область.

Постановлением №105-ПК от 25.09.2019 г. «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями на территории Свердловской области, 
на 2019 г.» для потребителей Каменского городского округа 
утвержден тариф в размере 2153 руб. 23 коп за гигакалорию. 

Теперь каждый из вас сможет подсчитать примерную 
сумму, которую будет платить за отопление при полном 
переходе на новую систему оплаты в течение девяти 
месяцев в год. Достаточно подставить значения в следу-
ющую формулу:

ГКАЛ х ТАРИФ х КВ.М = ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ, где
(Гкал – норматив по вашему дому; тариф по Каменскому 

району; кв. м – общая площадь вашей квартиры).
К примеру, вы проживаете в кирпичной двухэтажке, в кварти-

ре общей площадью 28,5 кв. м. Значит, в течение 9 месяцев вы 
будете платить за отопление следующую сумму: 0,0246 Гкал х 
2153 руб. 23 коп. х 28,5 кв. м = 1509 руб. 62 коп.

ПРеДуПРежДеН – зНАчИТ, ВООРужеН
Поскольку с введением новых нормативов для отдельных 

типов домов тепло все же ощутимо подорожает, самое вре-
мя подумать: хотите платить не по нормативу, а по факту 
потребленных гигакалорий – устанавливайте приборы учета 
тепловой энергии.

Да, установить на доме такой прибор учета и дорого, и хло-
потно. Законодательством прописано, что устанавливается 
теплосчетчик совместно с ресурсоснабжающими организаци-
ями, исполнителями коммунальных услуг на территории му-
ниципального образования за счет собственников помещений 
в многоквартирном доме (МКД) и теплоснабжающих органи-
заций. Собственники – это жильцы, а теплом район снабжает 
сегодня ООО ТК «Система».

Между тем вопрос установки приборов учета тепловой 
энергии в Свердловской области ставится все настойчивей. 
Региональной энергетической комиссии и министерству ЖКХ 
и энергетики рекомендовано обратиться в министерство стро-
ительства и ЖКХ РФ с предложением: определить плату за 
отопление при отсутствии теплосчетчика с учетом повышаю-
щего коэффициента, если в МКД есть техническая возможность 
для установки коллективного, а в особняке – индивидуального 
прибора учета тепловой энергии. По такому принципу сегодня 
насчитывается повышающий коэффициент при отсутствии 
счетчиков на воду. То есть, как ни откладывай, решать этот 
вопрос придется все равно.

Сейчас управляющим компаниям – а в районе жилой фонд со-
держат УК «ДЕЗ» и ООО «Стройком» – администрация Каменско-
го района поручила составить списки домов, в которых имеется 
техническая возможность для установки приборов учета тепла.

Вопрос установки и поверки приборов учета недешевый, 
готовиться к нему лучше заранее. В конце 2014 г. с помощью 
области примерно в 95 домах района были установлены прибо-
ры учета тепла и воды, пояснила А.М. Рябова. В каком они со-
стоянии сейчас – во многом зависит от управляющей компании.

Кстати, если лица, отвечающие за сохранность и работо-
способность прибора учета тепловой энергии, не справились 
со своими обязательствами, в отношении них планируется 
устанавливать штрафные санкции. Это обяжет управляющие 
компании следить и правильно эксплуатировать приборы уче-
та, чтобы они постоянно и исправно работали.

Но и людям, живущим в многоквартирниках, тоже, наконец, 
пора почувствовать себя настоящими собственниками не 
только собственных квадратных метров, но и собственниками 
всего того, что есть в доме. Потому что твоя квартира – это 
часть общего дома, за которую ты должен платить. А частичка 
прибора учета – тоже твоя часть общего имущества, которую 
нужно оберегать и за состоянием которой нужно следить.

Светлана Шварева
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к 55-летию района: Бродовская администрация

- Первое время я, как говорят, «землю 
рыл», чтобы доказать людям, что я им не 
чужой, что-то могу в этой жизни, – вспо-
минает недалекое прошлое Виталий Пав-
лович Алексеев. – Сегодня, через два с 
половиной года моей работы в должности 
главы Бродовской администрации, могу 
с уверенностью сказать – у большинства 
мнение поменялось.

Сам Виталий Павлович – коренной 
деревенский, родился и вырос в Травян-
ском. Потом, конечно, стал городским. 
Ушел на заслуженный отдых с должно-
сти заместителя начальника управле-
ния внутренних дел Каменска-Ураль-
ского. За задержание банды опасных 
преступников был награжден государ-
ственной наградой. Во время команди-
ровки в Чеченскую республику в 2000 г. 
возглавлял отдел милиции в Грозном. 
Имеет ряд правительственных наград: 
работа в Грозном была организована 
так, что все вернулись живыми…

Хозяйство у Алексеева немалое. Он 
в ответе за комфортную жизнь более 
5000 человек, проживающих на терри-
тории Бродовской администрации. Эти 
места очень привлекательны для горо-
жан: близко от Каменска-Уральского, в 
поселке почти городская социальная 
инфраструктура, рядом лес и Исеть со 
скалистыми берегами. Поэтому дома, 
коттеджи, усадьбы растут кругом, как 
грибы после дождя. 

- С этими новоселами хлопот прибав-
ляется прилично, –  продолжает разговор 
Виталий Павлович. – Возьмем контейнер-
ные площадки для сбора бытового мусо-
ра. В селах и в поселках их обустройство 
идет нормально и безболезненно, а вот 
на улицах новых домовладений возника-
ют споры. Никто не хочет, чтобы контей-
неры стояли рядом с его домом. После 
бурных обсуждений нашли решение – по 
улицам строго по расписанию проезжает 
машина и собирает у граждан мешки.

Мусорные вопросы – это «цветочки», а 
вот дороги в чистом поле – это уже «ягод-
ки». Дело в том, что люди построили свои 
дома на пустыре, а как подъехать к ним 
– большой вопрос, земля-то чернозем, 
в сырую погоду как масло. Жалоб по 
этому поводу было очень много. А те-
перь застройщики довольны, благодарят 
главу. Удалось ему совместно с админи-
страцией Каменского городского округа 
организовать строительство трех, пусть 
в щебне, дорог к новостройкам.

Вопросам благоустройства населен-
ных пунктов Виталий Павлович уделяет 
особое внимание. По этому поводу он 
рассуждает просто по-житейски – ком-
фортная среда начинается с элементар-
ного порядка и чистоты на улицах. Что 
удалось сделать? Заасфальтировать 
несколько тротуаров в Мартюше и Броду. 

Взялся за гуж…
мартюш – поселок особенный. Коренные здесь, главным образом, 

старики, несут в сердце и в памяти печальную историю. В начале 30-х, в 
период коллективизации крестьянства, зажиточных землепашцев боль-
шевики окрестили кулаками и отправили на урал, в чисто поле. Была 
коммуна, был колхоз, причем крепкий, передовой по тем временам, 
затем совхоз… Прошлое быльем поросло, но народ здесь с трудным, 
сложным характером. Вот и нового главу встретили настороженно, мол, 
«взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Только в этом году – при под-
держке администрации Камен-
ского городского округа – отремонтирова-
но и построено столько дорог, особенно 
в поселке, сколько не удавалось за не-
сколько предыдущих лет. Смонтирована 
детская площадка во дворе на улице 
Ленина в Мартюше. Начата работа по 
строительству детской площадки в Броду. 
Полностью завершена реконструкция 
уличного освещения: установлено почти 
четыреста энергосберегающих светиль-
ников. И эта работа продолжается на 
территории, там, где идут новостройки. 
Особая гордость главы – это, конечно, 
асфальтирование центральной площади 
Мартюша перед домом культуры и новый 
тротуар до детского садика «Искорка».

- В нашем очаге культуры трудятся 
высокопрофессиональные специали-
сты. Творческие коллективы не только 
любимы жителями поселка, они широко 
известны в районе и далеко за его пре-
делами, –  говорит Виталий Павлович. 
– Дом культуры всегда полон зрителя-
ми, славится замечательными добрыми 
делами. А вокруг него была разбитая, 
неряшливая площадь. Теперь – другое 
дело, порядок, чистота. 

Памятен для главы сельской адми-
нистрации 2018 г. Серия аварий на те-
плотрассах в морозные дни и ночи той 
зимы стала для Виталия Павловича 
серьезным испытанием его характера, 
профессионализма, умения организовать 
людей. 

- Десять суток во время устранения 
порывов на теплотрассах, я, как и глава 
Каменского городского округа со своими 
заместителями, не ночевал дома, – рас-
сказывает Алексеев. – Все эти ночи моя 
машина стояла рядом с домами, где 
случилась авария. В ней грелся, чуть-
чуть дремал и опять делал обход по 
квартирам, шел к ремонтникам – решал 
вопросы.

Сегодня глава Бродовской администра-
ции уверенно планирует недалекое бу-
дущее поселка. Мы идем бодрым шагом 
вместе с руководителем архитектурной 
мастерской «АрхиМет». Он ведет нас 
на площадку между жилыми домами в 
центре поселка. Сейчас на ней громоз-
дятся полусгнившие сарайки. Зрелище, 
конечно, убогое. «Это наследие про-
шлой жизни, – показывая на строения, 
говорит Алексеев, – той жизни, когда 
каждый хотел иметь сарайку и погребок 
под ней, чтобы делать запасы картошки 
и соленых огурцов на зиму. Скоро вме-
сто всего этого здесь будет небольшой, 
но уютный и очень всем нужный парк. 
В нем разместятся детская площадка, 
спортивный городок для взрослых, зона 
отдыха, автопарковка». А еще глава меч-
тает построить в Мартюше современный 

зал спортив-
ных, игровых 
и зрелищных 
мероприятий. 

А пока Ви-
талий Пав-
лович живет 
сегодняшни-
ми заботами 
территории. 
Ведь надо за-
вершить бла-
гоустройство 
дворовых и 
придомовых 
территорий 

в поселке. После капитальной рекон-
струкции инженерных сетей остались во 
дворах исковерканные тротуары, дороги. 
Их приводит в порядок та же организа-
ция, что работала в прошлом году на 
теплотрассах. «Народ недоволен тем, что 
благоустройство затянулось, – поясняет 
Алексеев, – но большинство прекрасно 
понимает, что быстро у нас дела не де-
лаются. Зато в квартирах прошлой зимой 
было тепло, и это очень радует людей. 
Правда, не обходится без проблем запуск 
тепла и в этом году, но мы их решаем».

Добрые слова говорит глава в адрес 
своих ближайших помощников – членов 
Единого образовательного комплекса. 
Алексеев на своем жизненном опыте 
прекрасно усвоил неоспоримую аксиому – 
один в поле не воин. С первых дней своей 
деятельности, в самое трудное время сво-
его становления он старался опираться на 
актив села. «Особую помощь, поддержку 
мне оказывала и оказывает председа-
тель совета ветеранов нашей территории 
О.В. Свиридова. Это первый человек на 
Мартюше, для которого я стал своим», – 
отмечает сельский глава.

Вот и накануне в администрации соби-
рался актив территории, практически все 
руководители организаций социальной 
сферы. В повестке – обсуждение бюдже-
та территории на 2020 год, проведение 
Дня пожилого человека, подготовка к 
празднованию 75-летия Великой Побе-
ды, итоги детского отдыха, организация 
осеннего субботника. 

За разговором Алексеев глянул на 
часы, спохватился: «Мне пора ехать на 
щебеночный карьер. Нужно договорить-
ся о поставках щебня для завершения 
строительства дорог по улице Садовой и 
Калинина в Мартюше».

Мы попрощались, а я мысленно переф-
разировал русскую поговорку: «Взялся за 
гуж и доказал, что дюж».

Олег Руднев

ИСТОРИчеСКАя СПРАВКА
На территории Бродовской админи-

страции расположено четыре населен-
ных пункта: Мартюш, Брод, Ключики, 
Щербаково.

Пгт мартюш
Был основан летом 1931 г. как спецпо-

селение для раскулаченных, данный 
статус сохранял до 1947 г. В 1957 г. посе-
лок стал 1-м отделением совхоза «Бро-
довской». В 1972 г. Бродовской сельский 
совет был переведен из Брода в Мартюш. 
С 31 декабря 2004 г. отнесен к категории 
«поселок городского типа». С 1 января 
2006 г. до 1 октября 2017 г. был админи-
стративным центром муниципалитета.
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ко Дню учителя

День учителя в нашей стране отметят 5 октября. В числе 
тех, кто будет получать поздравления в этот день, – учи-
тель физкультуры из маминской школы евгений мар-
темьянович матвеев. 

Формула жизНи

заинтересованной помощи 
профессионалов, говорит до-
брые слова и в адрес руково-
дителя городского отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества Н.Е. 
Пудовой. 

БОльшОй СеКРеТ
В чем секрет успешности 

педагога? А Матвеев отвечает 
на вопрос очень просто:

- Самый большой секрет 
скрыт в любви. Педагогу нуж-
но любить свое дело и очень 
любить детей. Без этих слага-
емых ничего не получится. А 
кроме того, педагогу необхо-
дим творческий процесс.

Но какой же может быть 
творческий процесс в препо-
давании физкультуры, ведь 
есть учебные программы? 
Нет, в общении с детьми, в 
их мотивировании на опре-
деленные действия, конечно, 
необходимо творчество. А вот 
методики?

Словно уловив мои мыс-
ли, Евгений Мартемьянович 
протянул мне две небольшие 
брошюры. Первая – «Мето-
дика обучения техническим 
приемам игры в волейбол», 
вторая – «Нестандартный во-
лейбол». Автором этих раз-
работок является маминский 
педагог. Дело в том, что за ос-
нову физического воспитания 
детей в Маминской школе взят 
распространенный и популяр-
ный у молодежи игровой вид 
спорта – волейбол. Во время 
тренировок со школьниками 
учитель придумал и потом 
вместе с ребятами смасте-
рил несколько десятков про-
стейших тренажеров, которые 
эффективно помогают овла-
девать сложными приемами 
игры. В другой работе новатор 
исследует и описывает, как 
нужно правильно принимать 
мяч, как гасить его скорость 
или как верно принять ту или 
иную стойку при отражении 
удара. Я наблюдал, как на од-
ном из тренажеров, выкаты-
вающем сверху мяч, ребята 
отрабатывают удар нападаю-
щего. Естественно, подобные 

методы обучения 
интересны, увле-
кательны и весьма 
эффективны. Со-
всем не случайно 
один из учеников 
Евгения Мартемья-
новича, В.Л. Яро-
шенко,  сегодня 
тренирует сборную 
волейбольную ко-
манду Ямала. 

О Нем
Ольга Геннадьев-

на Москвина, ко-
торая много лет руководила 
Маминской школой, и, что на-
зывается, бок о бок работала 
вместе с Матвеевым, так опре-
делила миссию этого педагога:

- Он не просто учитель, он 
по праву является сельским 
просветителем. Евгений Мар-
темьянович на отзывчивость и 
внимание к детям не скупится. 
Посмотрите на его разносто-
роннюю деятельность: ведет 
обязательные программные 
занятия по физкультуре, мно-
голетний тренер по пожар-
но-прикладному спорту, сегод-
ня возглавляет школьный во-
лейбольный клуб «Искорка», 
мало того, ведет кружок игры 
в шахматы, а недавно органи-
зовал секцию настольного хок-
кея. Мы закупили по этой игре 
четыре тренажера. Ребята с 
удовольствием занимаются 
и уже успешно выступают на 
городских соревнованиях. 

Ольга Геннадьевна улыба-
ется и тоном заговорщика про-
должает:

- Он же весь педагогический 
коллектив заразил привержен-
ностью к спорту. Очень мно-
гие наши учителя с огромным 
удовольствием играют в во-
лейбол. У нас очень сильная 
команда, и мы всегда первые 
на районных соревнованиях 
педагогов по этой игре. Нет 
равных сегодня в районе и на-
шим главным юным волейбо-
листам. Маминская школьная 
сборная по волейболу начи-
нает уверенно лидировать и в 
Каменске-Уральском.

Есть еще один очень важ-
ный результат успешной реа-
лизации физической культуры 
в этой сельской школе. Здесь 
проводят постоянный монито-
ринг здоровья детей. 

- Результат налицо. Год от 
года здоровых детей стано-
вится все больше и больше, – 
продолжает разговор педагог.

Вновь звенит школьный зво-
нок. Учителя спешат в классы, 
начинается очередной урок. В 
небольшом спортзале, недав-
но отремонтированном на вы-
игранный грант от областного 
правительства, звучит голос 
Матвеева:

- Ребята, строиться. Смирно. 
Начинаем урок физкультуры.

 Олег Руднев 

Почетный гражданин Камен-
ского городского округа и села, 
в 2009 г. он вошел в число 
победителей всероссийско-
го конкурса «Лучший учитель 
России». Именно на таких эн-
тузиастах держится сельская 
школа, которая по-прежнему 
не только дает знания, но и 
воспитывает молодежь.

чеТыРе «Т»
- Для меня формула жизни 

заключается в четырех «Т»: 
трудолюбие, терпение, талант, 
творчество. На этих поняти-
ях, основах стараюсь стро-
ить свою жизнь, делать свою 
работу, учить, воспитывать 
детей, – делится своими мыс-
лями Евгений Мартемьянович. 

Трудолюбию его научили 
родители. Родился в 1954 г. 
в Маминском, в простой сель-
ской семье. Понятное дело, 
в хозяйстве – корова, огород, 
несколько соток картошки.  Ве-
сенние посадки, потом про-
полка, следом сенокос, а там, 
глядишь, и уборка урожая. С 
раннего детства Евгений – по-
мощник отцу и маме. 

- Бывало, летом – жара, на 
речку, на рыбалку хочется, а 
отец зовет картошку окучи-
вать. Куда денешься, раз про-
сят – тяпку в руки и вперед. 
Нынче молодые мамы и папы 
чрезмерно жалеют своих чад. 
А зря: участвуя в общем се-
мейном деле, вместе с роди-
телями, ребенок учится пони-
мать, что такое слово «надо». 
И это «надо» постепенно ста-
новится весомее и больше по 
значимости, чем «не хочется». 
Возьмем, к примеру, школьную 
физическую культуру. Именно 
в спортзале начинают форми-
роваться черты характера ре-
бенка. Трудно подтянуться на 
перекладине – прояви волю, 
подтянись как можно больше. 

Вот из таких убеждений 
соткана педагогика Матвеева. 
Свой внутренний стержень он 
начал формировать в школь-
ные годы. Он тоже хотел быть, 
особенно в спорте, первым. И 
когда со сверстниками гонял в 
футбол, и когда участвовал в 
лыжной гонке за честь школы, 
и на волейбольной площадке...

ВыБОР
В разговоре Евгений Мар-

темьянович обращает мое 
внимание на фотографию, 
что висит над его столом, и 
продолжает беседу:

- Дорогу в спортивную пе-
дагогику мне показал мой 
любимый учитель Анатолий 
Михайлович Обухов. Это он на 
фото. В нашей школе он пре-

подавал физику, был прекрас-
ным спортсменом, а главное 
– неутомимым, увлеченным 
организатором. Он создал в 
школе секцию пожарно-при-
кладного спорта. Мы, сельские 
школьники, можно сказать, из 
самой глубинки, были посто-
янными участниками област-
ных соревнований по этому 
виду спорта, – рассказывает 
Евгений Мартемьянович.

По примеру учителя Матве-
ев поступил в Свердловское 
педагогическое училище име-
ни М. Горького, а после служ-
бы в армии заочно окончил 
Свердловский педагогический 
институт.

В 80-е он приходит учите-
лем физкультуры в родную 
школу. Были другие варианты. 
Но потянуло в отчие края. В 
Маминском у него появились 
дом, семья, любимая работа, 
родная школа, дети. А глав-

ное – Евгений Мартемьянович 
продолжил дело своего люби-
мого учителя. Он возглавил 
секцию пожарно-прикладного 
спорта. Теперь, в беседе, он, 
не скрывая гордости, говорит:

- За несколько лет актив-
ной деятельности нашей сек-
ции семнадцать выпускников 
школы так или иначе стали 
служить огнеборцами, сотруд-
никами пожарной охраны, а 
теперь МЧС.

Если продолжать эту ста-
тистику, то нужно непремен-
но добавить, что 24 ученика 
Матвеева впоследствии ста-
ли преподавателями физиче-
ской культуры в школах. Этот 
факт красноречиво говорит об 
огромном авторитетном влия-
нии педагога на молодежь.

Без полной поддержки про-
фессиональных пожарных за-
нятия по пожарно-прикладному 
спорту просто немыслимы, но 
маминского педагога всегда 
поддерживали руководители 
8-го отряда областного управ-
ления пожарной охраны Ка-
менска-Уральского. А потому 
со временем удалось добыть 
для занятий соответствующую 
экипировку, специальный по-
жарный инвентарь. Есть в шко-
ле даже учебная башня, соот-
ветствующая всем необходи-
мым параметрам. Ее вместе со 
старшеклассниками построил 
Матвеев на школьном дворе.

Учитель, рассказывая о 
бескорыстной и, более того, 
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О прошлом память сохраним

Первым директо-
ром совхоза «Роди-
на» был назначен 
П.С. Кривенко. Зо-
отехническую служ-
бу возглавил С.Д. 
Данильченк о ,  он 
проработал успеш-
но в совхозе 25 лет. 
Главным инженером 
стал П.А. Прокопьев, 
главным агрономом – 
И.В. Утусиков, затем 
А.В. Корняков – он 

также избирался секретарем парткома, 
председателем рабочкома совхоза. 

В совхозе первоначально насчиты-
валось 615 рабочих и служащих. Было 
определено основное направление ра-
боты совхоза – мясное, также совхоз 
выращивал зерно, которое сдавал на 
заготовительный пункт железнодорожной 
станции «Перебор», а мясо и молоко – в 
Каменске-Уральском.

С 1964 г. совхоз возглавил И.И. Роди-
онов. Он очень много сделал для раз-
вития хозяйства. При нем был построен 
комплекс на 2,5 тысячи голов КРС, новое 
здание МТМ, гараж, наладили работу 
сушильно-сортировочного комплекса, 
отремонтировали картофелехранилище, 
обновили технику, построили детский 
сад, клуб, библиотеку, магазин «Колос» 
и, что очень важно, начали строительство 
нового жилья. Иван Иванович возглавлял 
совхоз до 1975 г. Последующими дирек-
торами совхоза «Родина» были Э.А. Ба-
бушкин, С.И. Филимонов, В.Н. Волошин, 
В.П. Ширкунов.

В 1973 г. институтом «Уралгипрозем» 
в совхозе было проведено внутрихо-
зяйственное землеустройство в связи с 
изменением специализации. Было взято 
направление – выращивание ремонт-
ных (племенных) телок. Дополнительной 
отраслью стало семеноводство много-
летних трав. В 1975 г. совхоз перешел 
на цеховую структуру управления произ-
водством. Были упразднены отделения 
и созданы цеха. Вся земля была закре-
плена за четырьмя бригадами. Общее 
руководство осуществлялось по схеме: 
директор – начальник цеха – бригадир и 
зав. фермой.

В 1976 г. общая численность населения 
в пяти населенных пунктах Рыбников-
ского сельского совета составляла 1667 
человек. С 1973 г. численность населения 
сократилась на 22%. Поэтому по решению 
Каменского райисполкома от 19.03.1976 
г. из пяти населенных пунктов перспек-
тивными были признаны Рыбниковское, 
Богатенкова и Перебор. А Смолино и Смо-
линские Ключики по мере износа жилого 
фонда решили подвергнуть сселению на 
центральную усадьбу совхоза.

В марте 1986 г. сельчане празднова-
ли 25-летие со дня образования совхо-
за. В последние годы перед юбилеем 

Страницы истории совхоза «Родина» 
По данным районного архива, совхоз «Родина» образовался 18 марта 1961 г. 

на базе колхоза «Родина», который в свою очередь возник в результате объ-
единения колхозов «Путь к коммунизму» (четыркина, Смолинские Ключики, 
Смолино) и колхозов «13 лет РКК», «Красный остров» и «Красное знамя». 
Хозяйство обслуживалось Каменским отделением «Сельхозтехники». 

коллектив совхоза стабильно выполнял 
государственные планы почти по всем 
показателям. Перевод на узкую специ-
ализацию благотворно сказался на дея-
тельности хозяйства. Из убыточного оно 
превратилось в рентабельное. В 1986 г. 
совхоз получил 456 тыс. руб. прибыли, 
хотя в 1983 г. прибыль была еще больше 
– 698 тыс. руб. Это большие доходы, т.к. 
1 рубль тогда был дороже нынешнего 
более чем в сто раз.

Поголовье КРС тогда составляло 4595 
голов, в т.ч. 250 коров. Удой на каждую 
фуражную корову составлял 3928 кг мо-
лока, среднесуточный привес КРС – 547 
граммов. Было продано 2002 головы 
нетелей. Увеличилась урожайность сель-
скохозяйственных культур, а себестои-
мость снизилась.

За 25 лет совхоз построил 239 квар-
тир общей площадью 8315 кв. м. Были 
построены дом культуры, детский сад 
на 120 мест, средняя школа на 320 мест, 
комплексный приемный пункт (дом быта), 
стоматологический кабинет, магазин «Ко-
лос», асфальтированная дорога до го-
рода.

При директоре совхо-
за В.Н. Волошине были 
построены дом живот-
новода в Богатенковой, 
Красный уголок в Пере-
борской бригаде. Здесь 
были созданы разде-
валки, сушилки для 
одежды, столовая, туа-
леты, комната отдыха с 
музыкальным центром 
и телевизором. Проведена реконструкция 
Рыбниковской и Переборской ферм КРС. 
Работников ферм обслуживали торговля, 
служба быта, сюда приезжали самодея-
тельные артисты.

На богатенковской ферме КРС функ-
ционировала баня, которую посещали не 
только животноводы, но и другие жители 
деревни. В Богатенковой был создан свой 
детский сад, организована работа клуба, 
фельдшерского пункта, столовой. 

Много славных тружеников работало в 
совхозе «Родина». Вот имена некоторых 
из них:

заостровных Нико-
лай Иванович, глав-
ный экономист совхоза 
с 1973 г. За время его 
работы улучшились эко-
номические показатели 
совхоза. За годы 11-й 
пятилетки неоднократно 
выходил победителем 
социалистического со-
ревнования среди эко-

номистов района. 
Кадочников Василий Александрович, 

звеньевой по выращиванию кукурузы. 
В совхозе начал работать с 1965 г. Его 
звено ежегодно перевыполняло социали-
стические обязательства. При плане 250 

ц/га его звено выращивало 335 ц/га. За 
свой труд был награжден медалью «За 
доблестный труд» и орденом Трудовой 
Славы 3-й степени. Также он награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Каркавин Николай 
ефремович .  20 лет 
проработал трактори-
стом в совхозе, из них 
9 лет – на выращивании 
корнеплодов. За период 
посевной и уборочной 
кампаний 1971 г. ему 
было присвоено звание 
«Ударник коммунисти-
ческого труда». В 1972 г. ему было дове-
рено возглавить звено по выращиванию 
кукурузы. В 1979 г. от имени Президиума 
Верховного Совета РСФСР был награж-
ден медалью «За преобразование Нечер-
ноземья РСФСР». 

Аввакумов Виктор 
Дорофеевич, тракто-
рист фермы. Сначала 
работал в Переборе, 
а затем в Рыбниково 
на ферме №1, которая 
трудилась по почину 
северских трубников и 
являлась бригадой ком-
мунистического труда. 
С 1983 г. постоянно удостаивался звания 
«Победитель социалистического соревно-
вания», его имя регулярно заносилось на 
Доску почета совхоза «Родина». 

Кузьмин Василий Петрович в совхозе 
«Родина» работал с самого его основа-
ния. Сначала – трактористом, а с 1980 г. 
возглавил тракторно-полеводческую бри-
гаду, которая занималась выращиванием 
зерновых культур и кукурузы, заготовкой 
сена. Руководимый им коллектив ежегод-
но занимал призовые места в совхозном 
соревновании. 

Имена славных тружеников совхоза 
можно называть еще и еще. Благодаря 
всем этим людям совхоз «Родина» был 
дважды награжден знаменем Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

В 1993–1995 гг. прошла реорганизация 
совхоза. Он разделился на несколько 
объединений: СПК «Ро-
дина» (крестьянское 
хозяйство); ООО «Смо-
линские ключики», ко-
торое возглавляет Н.П. 
зубов; крестьянское 
хозяйство А. Куркина и 
еще несколько одиноч-
ных хозяйств без наем-
ных рабочих.

С 2004 г. СПК «Ро-
дина» работает как 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью. С этого момента 
предприятие возглавил 
м.И. шаблаков. Это 
единственное рыбо-
водческое хозяйство в 
районе. 62% деятель-
ности предприятия на-
правлено на рыбоводство. Предприятие 
работает стабильно и рентабельно.
Материал подготовлен З.А. Падышевой 

на основании архивных материалов
бывшего музея Рыбниковской школы, 

воспоминаний И.П. Федорова, 
В.В. Федорова
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Региональные вести

Горячая линия по теплу
С 1 октября в министерстве энергетики и жКХ Свердловской области 

начала работать горячая линия по качеству теплоснабжения потребителей. 
Обратиться на нее жители региона могут в будние дни с 9.00 до 18.00 по 
телефону (343) 358-18-10.

Согласно оперативной информации органов местного самоуправления, на 
вечер 29 сентября стопроцентное теплоснабжение жилищного фонда обеспе-
чено в 88 муниципальных образованиях, объектов соцсферы – в 93 территории. 
В целом по области отапливается 85,095 миллиона квадратных метров жилья 
(95,5%) и 5817 учреждений социальной сферы (99,3%).

В муниципалитетах Восточного, Южного и Горнозаводского управленческих 
округов потребители подключены в полном объеме. По Западному управлен-
ческому округу без тепла остается несколько домов (0,5%) в Первоуральске. 
По данным администрации, дома находятся в управлении ТСЖ и для удобства 
расчетов подали заявки на подключение с 1 октября. В Северном управленче-
ском округе не подключены 2 многоквартирных дома в Серове (идут работы по 
стоякам), а также 1 многоквартирный дом и 10 коттеджей в Сосьве. В первом 
случае идет ремонт системы теплоснабжения, во втором – производится подклю-
чение к новой теплотрассе. Начать подачу тепла жителям планируют 1 октября. В 
Екатеринбурге к вечеру 29 сентября без отопления оставалось неподключенным 
10% жилого фонда и 3,6% соцкультбыта. По данным муниципалитета, подача 
тепла осуществляется по графику и подавляющее большинство неподключенных 
домов – ТСЖ, подавшие заявки на подключение с 1 октября.

На территории Каменского городского округа на 30 сентября запущены все 
источники теплоснабжения. Жилой фонд подключен на 100%, социально-зна-
чимые объекты – на 100%. В настоящее время ведется работа совместно 
с управляющими и обслуживающими организациями по подключению всех 
объектов теплоснабжения. При отсутствии тепла необходимо обратиться 
в управляющую компанию: 8(3439) 310-510 – ООО «УК «ДЕЗ КГО», 8(3439) 
349-090 – ООО «УК «Стройком».

Главам муниципалитетов Свердловской 
области необходимо активизировать ра-
боту в рамках своих полномочий в сфере 
обращения твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), в срочном порядке обеспечить 

территории нормативным контейнерным парком, обо-
рудовать в населенных пунктах требуемое количество 
контейнерных площадок и принять исчерпывающие меры 
для содержания мест накопления отходов в полном соот-
ветствии с требованиями СанПИНа.

Речь об этом шла на совещании по вопросам формирования 
комплексной системы обращения с ТКО, которое 27 сентября 
с главами муниципальных образований, 
представителями региональных операторов 
и областного МинЖКХ провел исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской об-
ласти А.В. Орлов.

Одной из приоритетных задач для улуч-
шения экологической ситуации в регионе, 
подчеркнул он, является выстраивание эф-
фективной деятельности по сбору, размеще-
нию и утилизации твердых коммунальных 
отходов. И большой блок мероприятий этого 
направления находится в сфере ответствен-
ности органов местного самоуправления. В 
первую очередь это касается обустройства 
контейнерных площадок и мест накопления 
мусора.

По данным регионального МинЖКХ, в настоящее время на 
территории области оборудовано 13,3 тысячи контейнерных 
площадок, установлено почти 28 тысяч контейнеров. Тем не 
менее, для соблюдения всех санитарных требований требуется 
дополнительно создать еще почти девять тысяч площадок и 
установить около 25 тысяч контейнеров.

 «Прошу глав незамедлительно активизировать работу в этом 
направлении», – подчеркнул А.В. Орлов. Наибольший дефицит 
контейнеров и оборудованных мест накопления ТКО выявлен 
в Горноуральском городском округе, Сосьве, Верхотурье, По-
левском, Первоуральске, Артинском, Алапаевском, Ирбитском, 
Слободотуринском районах и ряде других территорий.

Как напомнил заместитель министра энергетики и ЖКХ 

Сопровождение
бесплатно

Сопровождающие ветеранов Великой 
Отечественной войны свердловчане 
смогут бесплатно пользоваться обще-
ственным транспортом, следующим по 
междугородним маршрутам, и железно-
дорожным транспортом в пригородном 
сообщении. 

Такая мера соцподддержки будет дей-
ствовать в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., с 3 по 12 мая 2020 г. Соот-
ветствующее постановление было принято 
на заседании правительства Свердловской 
области 27 сентября.

Напомним, меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Сверд-
ловской области на всех видах транспорта 
ветеранам Великой Отечественной войны 
установлены федеральным и областным за-
конодательством и действуют на территории 
региона.

«Прогнозируемая численность ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые 
воспользуются мерой социальной поддержки 
по бесплатному проезду – 3701 человек. Со-
ответственно, лиц, сопровождающих ветера-
нов, планируется 3701 человек», – отметили 
в министерстве социальной политики.

Чисто там, где убирают Е.А. Свалов, на поддержку муниципалитетов в приобретении 
контейнеров из областного бюджета в 2019 г. планирует-
ся выделить 128 млн руб. Часть денег – 86 млн руб. – уже 
распределена, и сегодняшним решением правительства эти 
средства получат 25 территорий. Следующий этап отбора 
заявок на предоставление субсидий, сообщил он, начнется в 
ближайшие дни. 

«До конца года региональные операторы планируют закупить 
для обслуживания территорий 128 новых мусоровозов. По по-
ручению губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
парк автомобилей будет обновляться спецтехникой с задней 
загрузкой. Поэтому муниципальные образования должны быть 
ориентированы на создание площадок с евроконтейнерами», 
– подчеркнул он.

Особое внимание участников встречи было акцентировано 
на вопросе формирова-
ния и ведения реестров 
мест накопления ТКО. 
По оценке региональ-
ных операторов, на се-
годняшний день в му-
ниципальные реестры 
не внесено около трех 
тысяч контейнерных 
площадок. В ряде терри-
торий на официальных 
сайтах администраций 
муниципалитетов такие 
реестры либо вообще 
не размещались, либо, 
как справедливо отме-

тил А.В. Орлов, «запрятаны так, что отыскать необходимую 
информацию жителям практически невозможно».

«Такое положение дел недопустимо. Ставлю задачу главам 
муниципалитетов обеспечить четкое соблюдение требований к 
наполнению и ведению реестров мест накопления ТКО. Жители 
области должны иметь полное представление о размещении 
площадок для сбора мусора. Это важное условие формирова-
ния экологической культуры населения и возможность избежать 
появления новых несанкционированных свалок», – подчеркнул 
исполняющий обязанности губернатора.

В Каменском городском округе дефицита контейнеров 
нет. На следующий год запланированы мероприятия по 
замене старых контейнеров на новые.
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ЦИТАТА НеДелИУбрать урожай вовремя
И.о. губернатора Свердловской области А.В. Орлов дал ряд поручений 

главам муниципалитетов и министерству АПК и потребительского рынка 
по обеспечению качественной и своевременной уборочной кампании в 
регионе.

«Ситуация с заготовкой кормов и уборкой урожая осложняется непростыми 
погодными условиями. Фиксируются понижение температуры, заморозки на 
почве, дожди со снегом. Считаю, что у нас достаточно ресурсов и средств, 
чтобы даже в случае резкого ухудшения погоды выполнить уборку культур и 
заготовку кормов без срывов. Прошу профильное министерство держать ситуа-
цию на особом контроле, в ежедневном режиме отслеживать динамику по всем 
муниципалитетам и хозяйствам и докладывать обстановку. Особое внимание 
необходимо уделить тем хозяйствам, где в настоящее время есть отставание 
от графиков как по уборке зерновых и овощных культур, так и по заготовке 
кормов», – отметил А.В. Орлов.

Министр АПК и продовольственного рынка Д.С. Дегтярев рассказал, что на 
сегодняшний день в области план по уборке зерновых и зернобобовых культур 
выполнен на 66%, картофеля и овощей – на 40%, заготовлено кормов почти 
80% на одну условную голову скота. «В этом году хозяйства области достаточно 
организованно приступили к уборочной кампании. Урожай основных культур не 
ниже уровня 2018 г. Рассчитываем на сухую погоду», – отметил Д.С. Дегтярев.

По его словам, наиболее сложные погодные условия наблюдаются на за-
паде области. Из-за осадков большое отставание по уборке фиксируется в 
Шалинском, Красноуфимском и Ачитском районах. Обсуждается возможность 
введения ЧС. В этом случае сельхозпроизводители, которые не уберут с полей 
урожай, смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю поддержку 
аграриям. В 2019 г. объем запланированной господдержки составляет более 4,2 
млрд руб. Из них свыше 3,3 млрд руб. – средства областного бюджета. Только 
на техническую и технологическую модернизацию из областного бюджета в 
этом году уже направлено почти 222 млн руб. До всех хозяйств финансирование 
доводится в необходимом объеме и в плановом режиме. Кроме того, благодаря 
тесному взаимодействию региона с федеральными органами власти и финан-
сово-кредитными организациями аграрии получают более широкий доступ к 
финансовым ресурсам, в том числе к заемным и кредитным средствам.

Идет работа над бюджетом-2020
Предварительный результат рассмотрения предложений по увеличению 

расходных полномочий муниципальных образований на 2020 г. оценивает-
ся более чем в 20 млрд руб. Об этом, подводя итоги согласительных про-
цедур по бюджету с муниципалитетами региона, сообщила заместитель 
губернатора – министр финансов Свердловской области Г.м. Кулаченко.

Стоит только 
посчитать

Налоговые вычеты, льготы и посте-
пенное изменение понижающих коэффи-
циентов – переход на налогообложение 
объектов недвижимости от кадастровой 
стоимости в Свердловской области будет 
плавным и максимально комфортным для 
налогоплательщиков.

«Законодатель предусмотрел защиту инте-
ресов собственников в виде налоговых выче-
тов и понижающих коэффициентов», – отме-
тил заместитель губернатора – и.о. министра 
по управлению государственным имуществом 
С.М. Зырянов.

Так, жители региона смогут воспользо-
ваться налоговыми вычетами: 10 квадрат-
ных метров для комнаты, 20 квадратных 
метров для квартиры и 50 квадратных 
метров – для жилого дома (эта площадь не 
будет облагаться налогом). Таким образом, 
сумма налога будет уменьшена, а в отдель-
ных случаях налог не будет начислен вовсе 
– это актуально, например, для небольших 
частных домов. Для многодетных семей 
такие вычеты дополнительно увеличены на 
5 квадратных метров в отношении комнат 
и квартир и на 7 квадратных метров – в 
отношении жилых домов.
Полностью сохранен перечень категорий жи-

телей, которым полагаются льготы при оплате 
налога. Это Герои Советского Союза и Герои 
России, пенсионеры, инвалиды, ветераны и 
еще более десяти категорий граждан, которые 
определены статьей 407 Налогового кодекса 
РФ. Льгота применяется только на один объект 
каждой категории. То есть, если человек имеет 
в собственности две квартиры, дома, гаража, 
то льгота полагается только на один из них.

При переходе на налогообложение от када-
стровой стоимости предусмотрена система 
понижающих коэффициентов. Она определена 
в 0,2% для первого налогового периода, 0,4% 
для второго периода и 0,6% – для третьего. В 
последующие налоговые периоды рост налога 
не может превышать 10%. Тем самым гражда-
не защищены законом от резкого изменения 
налога.

При этом в МУГИСО отмечают, что в целом 
реформа не приведет к существенному росту 
налога на объекты недвижимого имущества, а 
во многих случаях даже произойдет снижение 
налога. Ирина Тропина

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

М.М. Волков, министр строительства
и развития инфраструктуры 

Свердловской области

«Обращаюсь к коллегам – мини-
страм и представителям министерств 
с просьбой всесторонне оценить в 
том числе реальную готовность и воз-
можность территорий реализовать 
мероприятия, средства на которые 
предварительно одобрены в ходе со-
гласительных процедур», – отметила 
Г.М. Кулаченко.

Глава финансового ведомства также 
пояснила, что самый большой объем 
среди учтенных поправок занимают 
поправки на разработку проектной 
документации и реализацию инвест-
проектов – 5 млрд руб. На втором и 
третьем местах по объему поправок 
– дорожная деятельность и образова-
ние. Дополнительно учтено 4,8 и 3,9 
млрд руб. соответственно. Отметим, в 
2020 г. в регионе предусмотрены сред-
ства на финансирование строительства 
и реконструкции 17 школ, начатых в 
2017–2019 гг., в объеме 3,1 млрд руб. 
На капитальные ремонты и устранение 
предписаний надзорных органов орга-
низаций образования дополнительно 
учтено 1,8 млрд руб. На жилищное, 
коммунальное хозяйство, благоустрой-
ство, включая мероприятия в сфере 
обращения с ТКО – более 3 млрд руб.

Как отметил председатель комите-
та по бюджету, налогам и финансам 
Заксобрания Свердловской области 
В.А. Терешков, «нас ждет работа над 
законопроектом, в середине ноября 

планируем провести первое чтение, 
а в конце ноября – большие согласи-
тельные процедуры».

Свердловская область – один из 
немногих регионов России, где прохо-
дит процедура открытого обсуждения 
муниципальных бюджетов. Цель этой 
работы – максимально достоверно и 
сбалансированно рассчитать бюджет 
следующего года, заранее рассмотрев 
и согласовав потребности муниципаль-
ных образований, обеспечив неукосни-
тельное исполнение всех социальных 
обязательств. В этом году согласи-
тельная комиссия, в которую вошли 
областные парламентарии, представи-
тели региональных и муниципальных 
органов власти, рассмотрела вопросы 
72 муниципальных районов и город-
ских округов Свердловской области.

Отметим, в нашем регионе ежегодно 
возрастает финансовая поддержка му-
ниципалитетов из областного бюджета: 
на 2017 г. местным бюджетам пред-
усмотрено 22 млрд руб., на 2018 г. – 24 
млрд руб., на 2019 г. – 27 млрд руб.

Глава региона Е.В. Куйвашев ставит 
задачу повышения открытости бюд-
жетного процесса, а также проведения 
взвешенной бюджетной политики, в 
основе которой – безусловное выпол-
нение указов президента Российской 
Федерации и всех социальных обяза-
тельств перед жителями Свердловской 
области.
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По следам событий

Голубь мира 
21 сентября в маминской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвя-

щенное международному дню мира.
Участники встречи – школьники и их родители – узнали интересные факты о роли 

почтовых голубей в Великой Отечественной войне. Посмотрели презентацию о па-
мятниках почтовым голубям в разных городах мира. Совместно с преподавателем 
школы искусств И.С. Гаврилюк провели мастер-класс «Голубь мира». В процессе 
работы ребята и их родители изготовили две фигурки голубей в техниках оригами 
и бумагопластики.

Все остались довольны полученным результатом. Дети с удовольствием играли 
голубками, а мамы не упустили случая провести время с пользой и сфотографиро-
ваться с фигурками.

С.А. Павловских, библиотекарь Маминской сельской библиотеки

Шахматные бои
28 сентября в мартюше прошел шахматно-шашечный турнир, посвященный 

празднованию Дня пожилого человека. 
Перед началом турнира собравшихся приветствовал начальник управления 

культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков. Целью данного турнира было 
создание хорошего настроения. Соревнования прошли в дружеской и праздничной 
обстановке. 

По итогам турнира по 
шахматам победителем 
стал А.А. Леонтьев из 
Рыбниковского, второе 
место занял А.М. Ор-
лов из Сипавского, тре-
тье – И.И. Некрасов из 
Мартюша. В соревнова-
ниях по шашкам отличи-
лись жители Мартюша: 
победительницей стала 
М.К. Резакова, второе 
место занял Н.И. Некрасов, третье – А.В. Калабун. Участники турнира награждены 
грамотами, кубками и сладкими призами.

Л.Н. Вешкурцева, директор МБУ «ФСК КГО»

Русские, удмурты, немцы, болгары, 
украинцы предложили посетителям би-
блиотеки свои национальные блюда. 
Вкусные, жареные в масле немецкие 
«кребли» представила Н.И. Киль. Она 
раскрыла секреты их приготовления, 
когда и к каким праздникам их готовили. 

Представительница болгарской кухни 
З.Г. Семчук поделилась рецептом свое-
го знаменитого «морковника», который 
традиционно готовили предки-болгары. 
Этот сытный постный пирог прост в при-
готовлении, но требует определенного 
мастерства при раскатке теста.

Очень многообразно на этой выставке 
была представлена удмуртская кухня. 
Ф.Г. Саяфарова и Л.Т. Шамтиева пред-

ставили старинное и одно из самых из-
вестных блюд «перепечи» – открытые 
ватрушки диаметром 4-12 см с мясной, 
яичной, грибной или овощной начинкой. 
Как правило, готовятся они на открытом 
огне из пресного теста. Были и «таба-
ни» – пышные блины-оладьи из кислого 

дрожжевого теста, которые 
подаются с соусом из молока 
и яиц.

Не менее интересным был 
рассказ о блюдах украинской 
и русской кухни: «драники», 
«вергуны», «полтавские 
галушки», «сибирские пель-
мени». Историю появления 
и приготовления этих блюд 
поведали Е.П. Семибратская 
и А.А. Соломеина. Также би-
блиотекарем проведен обзор 
книг и журналов, из которых 
можно было узнать историю 

развития кулинарии, интересные рецеп-
ты. Завершилось мероприятие дегуста-
цией и чаепитием. Очень вкусный чай на 
основе разных трав был приготовлен Н.И. 
Киль. Всем участникам выставки-дегуста-
ции выражаем огромную благодарность в 
организации и ее проведении.

А.А. Соломеина, 
специалист по социальной работе 

Сосновской территории

Калейдоскоп 
событий

Интересных и полезных дел и собы-
тий в сентябре прошло уже немало. 

8 сентября активисты лидерской груп-
пы «Незаменимые» Центра дополни-
тельного образования приняли участие во 
всероссийской акции «Зеленая Россия». 
Ребята почистили от мусора берег реки 
Исети, место съемок фильма «Угрюм-ре-
ка» и лесополосу, примыкающую к берегу.

13 сентября состоялось первое в этом 
учебном году заседание муниципаль-
ного штаба РДШ Каменского городского 
округа. Проходило оно на природе – в 
одном из живописных уголков нашего 
района. Ребята рассмотрели основные 
направления деятельности Российского 
движения школьников, познакомились с 
пилотными и традиционными проектами 
организации. Определили основные ме-
роприятия на 1 четверть. Е.С. Орловская, 
куратор информационно-медийного на-
правления, провела заседание детской 
редакции районного журнала «Школьный 
калейдоскоп», на котором школьники 
спланировали подготовку первого номера 
журнала в этом учебном году.

20 сентября во Дворце молодежи 
Екатеринбурга стартовал 7-й сезон об-
ластного сетевого проекта «Уральская 
академия лидерства». Каменский район 
представляли две команды, успешно 
завершившие юниор-лигу академии в 
2018–2019 учебном году – «Незамени-
мые» ЦДО и «Лидеры» Покровской шко-
лы. Новичками в этом году станут ребята 
из команды Кисловской школы, которые 
проявили интерес к проекту. Надеемся, 
что и остальные общеобразовательные 
организации района примут участие в 
«Уральской академии лидеров».

И.П. Ворончихина,
 руководитель местного отделения

РДШ Каменского городского округа

Посвящение
в пожарные

В честь Дня гражданской обороны 
мчС РФ в стенах 63 ОФПС состоялось 
посвящение учащихся Колчеданской 
средней школы в дружину юных по-
жарных. 

Перед началом посвящения старший 
инженер ООСПиП С.Н. Анисимова про-
вела небольшую поучительную беседу 
по правилам поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, рассказала 
о причинах пожаров, а также о том, что 
необходимо делать, чтобы не случилось 
беды. После этого задавала ребятам 
вопросы, на которые они с огромной ра-
достью отвечали. Это позволило узнать, 
насколько девчонки и мальчишки владе-
ют правилами безопасного поведения. 
Сотрудники 63 ОФПС продемонстриро-
вали школьникам знаменитую «Комна-
ту страха» и пожарную технику. Далее 
совместно с ВДПО в торжественной об-
становке посвятили ребят в дружину 
пожарных, вручили отличительную фор-
му и небольшие подарки. Все остались 
довольны проведенным мероприятием.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

многонациональная Сосновка
13 сентября в Сосновской библиотеке состоялось мероприятие под названи-

ем «Разнообразие национальных блюд села», посвященное Дню пенсионера. 
его организовали специалист по социальной работе, художественный руко-
водитель ДК и библиотекарь. 
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ПОНеДельНИК
7 октября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Атлетико», 11.35 «Барселона» 
- «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Наполи» (0+)
16.25 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против Лоренца Ларкина (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.40 «На гол старше» (12+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Специальный репортаж «Краснодар» 
- «Спартак» Live» (12+)
00.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)

23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «...и была война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиа-
полк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Заговор против 
маршала Победы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.20 Х/ф «Авария» (16+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 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 «Триада» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Преступление и наказание» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 Х/ф «Орлова и Александров» (16+)
16.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» (Но-
гинск). Прямая трансляция. В перерыве 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

РАСшИРеН ПеРечеНь 
СельСКИХ ПРОФеССИй 

Для уВелИчеНИя ПеНСИИ
В газете «Пламя» №76 от 26.09.19 опу-

бликована статья «Заслуженная надбавка». 
По информации председателя координаци-
онного Совета объединения профсоюзных 
организаций Каменского городского округа 
В.А. Шонохова, в данной статье не указан 
тот факт, что перечень профессий, который 
учитывается для начисления надбавки ли-
цам, проработавшим в сельском хозяйстве, 
расширен. Список скорректирован для того, 
чтобы в полной мере соблюсти пенсионные 
права сельских жителей. Сделано это было 
в связи с многочисленными обращениями 
членов профсоюзов к депутатам Госду-
мы. В результате был решен вопрос по 
увеличению списка работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей, 
в соответствии с которыми устанавлива-
ется повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и 
инвалидности после 1 января 1992 г. 

Обновленный перечень профессий уста-
новлен Постановлением Правительства 
РФ №805 от 25.07.2019 г. «О внесении 
изменений в список работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей 
в соответствии с которыми устанавлива-
ется повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с ч. 14 ст. 17 Федерального 
закона «О страховых пенсиях».

По информации 
координационного Совета 

объединения профсоюзных организаций 
Каменского городского округа
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ВТОРНИК
8 октября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 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 «Входя в дом, оглянись» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж «Краснодар» 
- «Спартак» Live» (12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - Ка-
нада (0+)
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщины. Финал (0+)
18.05 Специальный репортаж «Сборная с 
белым флагом» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «ХК Сочи» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Россия (0+)
23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина 
(16+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа. Операция «Развод» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиа-
полк» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
02.45 Х/ф «Черный океан» (12+)
04.05 Х/ф «Авария» (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 «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 «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 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 «Преступление и наказание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15 Х/ф «Орлова и Александров» (16+)
16.05 «Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Посол Империи. Невидимая 
схватка на краю бездны» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

еДИНый ПОРТАл ГОСуСлуГ – 
ПРОще, чем КАжеТСя!

Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг – это федеральная госу-
дарственная информационная система. Она 
обеспечивает гражданам, предпринимателям 
и юридическим лицам доступ к сведениям о го-
сударственных и муниципальных учреждениях 
и оказываемых электронных услугах.

На портале «Госуслуги» размещена справоч-
ная информация о порядке оказания госуслуг, 
в том числе – в электронном виде, организо-
ван поиск по тематике, ведомству, жизненной 
ситуации, представлены образцы документов, 
ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Преимущества получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде 
через портал «Госуслуги»: упрощение получе-
ния государственной и муниципальной услуги 
и другой полезной информации; сокращение 
временных затрат, связанных с получением ус-
луг; уменьшение финансовых издержек граж-
дан; сокращение количества предоставляемых 
документов; информирование гражданина на 
каждом этапе работы по его заявлению.

Через портал можно получить услуги Налого-
вой службы, МВД, УФМС, Пенсионного фонда 
и других ведомств. Часть услуг можно полу-
чить не выходя из дома, а другую часть – без 
очередей, в назначенное время. Пользуйтесь 
Единым порталом госуслуг, ведь это быстро, 
доступно и удобно! Администрация МО 

«Каменский городской округ»

БлАГОДАРИм!
Выражаем благодарность за помощь в 

подготовке и проведении Дня пожилого 
человека: ООО «Родина»; ООО «Семарт»; 
ООО «УК Стройком»; СПК «Смолинские 
Ключики»; ИП «Четыркина»; ИП «Азахова»; 
ИП «Юндина»; Каменскому РайПО; Ю.А. 
Акулову; Е.А. Юркову; депутату городской 
думы В.Н. Аверинскому; районным депута-
там Н.П. Шубиной и А.С. Шахматову.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов  
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СРеДА
9 октября

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, 00.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Про любовь (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 «Входя в дом, оглянись» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 Но-
вости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
09.10, 04.00 Специальный репортаж «Как 
обыграть друга?!» (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Шот-
ландия (0+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша (0+)
14.40, 04.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Команды. Мужчины. Финал (0+)
19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призра-
ки российского футбола» (12+)
20.20 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Аргентина (0+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (18+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины (0+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
11.00, 00.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (12+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа. Операция «След» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Север. Провал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.15 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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 «Триада» (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, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Преступление и наказание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Требуются
ОХРАННИКИ

Работа 
в екатеринбурге 

и по области 
Разные графики

есть вахта
Тел. 8-9000-470-930

7 октября – Всемирный день коллек-
тивных действий профсоюзов «за до-
стойный труд».

Координационный Совет объединения 
профсоюзных организаций Каменского го-
родского округа поддерживает позицию 
Международной конфедерации профсоюзов 
по проведению Всемирного дня коллектив-
ных действий профсоюзов. Мы выступаем 
за создание безопасных условий труда и 
повышение заработной платы. В рамках 
данного мероприятия планируется прове-
сти встречу профсоюзного актива с главой 
района (ориентировочно 29 или 30 октября) 
по вопросам:

1. О выполнении социальных программ 
в муниципальном образовании в 2019 г. и 
планах на 2020 г.

2. О ходе реализации Указа Президента 
РФ от 7.05.2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
РФ» в части заработной платы работников 
бюджетной сферы.

3. О ситуации с производственным трав-
матизмом, его профилактикой, о практике 
проведения специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в 
том числе в бюджетной сфере.

4. О программе «Пятилетка развития 
Свердловской области», утвержденной 
Указом Губернатора Свердловской области 
от 31.10.2017 №546-УГ и ее реализации в 
2019–2020 гг.

5. Об итогах проведения детской оздоро-
вительной кампании в 2019 г.
В.А. Шонохов, председатель координаци-
онного Совета объединения профсоюзных 
организаций Каменского городского округа

ТРеБуюТСя СОТРуДНИКИ КлИНИНГА 
(магазин, с. Покровское, ул. Рабочая, 16а)
З/п своевременно – 500 руб./смена.
Требования: отсутствие вредных привы-

чек, ответственность, наличие санитарной 
книжки приветствуется.

Тел. +79222179595, +79292208407.

Уважаемые читатели, приглашаем вас при-
соединиться к нашим группам в социальных 
сетях ok.ru/gazetaplam и vk.com/plamakgo – 
здесь вы найдете фоторепортажи с районных 
мероприятий, а также много интересной и 
полезной информации.
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чеТВеРГ
10 октября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы - 2020 г. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00 
Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Россия, 
11.05 Россия - Казахстан (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)
16.10 «Тает лед» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Сборная с 
белым флагом» (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Женщины (0+)
20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Север-
ная Ирландия (0+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Уэльс (0+)
02.55 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
03.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-
ная практика (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это серьезно» 
(18+)
02.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(12+)
19.00 Т/с «Путь к себе» (12+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа. Операция «Вервольф» (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Север. Провал «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бруси-
лов - Антон Деникин» (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 «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 «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События итоги дня». Специальный 
проект (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Преступление и наказание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок Европы. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» (Орен-
бургская область). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

ПозДраВлЯЕм!
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Каменска-Уральского от 
всей души поздравляет клиентов, состоя-
щих на социальном обслуживании на дому, 
и ветеранов Центра с Днем пенсионера и 
Днем пожилого человека!

Всех благ, семейного тепла,
Добра, домашнего уюта,
Чтоб позитивной жизнь была,
Дарила светлые минуты!

 Заведующие ОСО на дому,
 зав. УСС по Каменскому району

* * *
Ветеранов Сипавской территории и Ка-

менского района поздравляем с Днем по-
жилого человека.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Пенсионеров, вдов, тружеников тыла с 

Днем пожилого человека!
Желаем долго жить и беспечно,
И чтоб на жизнь вам хватало сил,
Чтоб каждый день вам дарил лишь радость,
Сюрпризов море вам приносил.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Пенсионеров, проживающих на террито-

рии Клевакинской администрации, с празд-
ником!

Желаем всех благ, семейного тепла, 
Добра, домашнего уюта.
Чтоб позитивной жизнь была.
Дарила светлые минуты!

Глава администрации, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С Днем пожилого человека жителей Ка-

менского городского округа. Желаю крепко-
го здоровья, успехов, благополучия, счастья 
в семье и мирного неба над головой. Пусть 
у вас в жизни будет все хорошо: любовь, 
уважение, доброта.

С Днем учителя всех преподавателей 
района. С Днем страховщика сотрудников 
ПАО «Росгострах». С Всемирным днем 
почты почтовых работников. Вы заслужили 
почести, и пожелать вам хочется крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. Успехов 
вам в вашей трудоемкой работе. Пусть 
вас окружают доброта, уважение родных 
и близких.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПяТНИЦА
11 октября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус: История альбома 
«Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 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, 04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 Но-
вости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Венгрия, 
13.35 Россия - Шотландия (0+)
15.35 Специальный репортаж «Россия - 
Шотландия. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчины (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Исландия - Франция, 
00.30 Чехия - Англия (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (18+)
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-
ная практика (0+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 01.15 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» (16+)

06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Кремень» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 
(12+)
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
05.30 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 «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, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Апофегей» 
(16+)
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 
05.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)
14.05 «Национальное из-
мерение» (16+)
14.30 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Титан» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 7 по 13 октября
Овен. Займитесь рабочими задачами. Об-

щения с людьми, которые вам неприятны, 
лучше избегать.

Телец. Вы давно не чувствовали себя так 
умиротворенно. Посвятите больше времени 
близким людям – они нуждаются в вас.

Близнецы. Не доверяйте незнакомцам. А 
вот со старыми приятелями встречайтесь 
чаще – они могут вам подать неплохие идеи.

Рак. Идеальное время для планирования. 
Не зацикливайтесь на прошлом: вам надо 
идти вперед. 

Лев. Любые творческие поиски, интерес-
ные задачи окажутся успешными. Одинокие 
могут встретить вторую половинку. 

Дева. Если что-то не будет получаться, 
это станет сигналом! Подумайте, что вы 
делаете не так. В личной жизни – затишье.

Весы. Если поступит интересное пред-
ложение – соглашайтесь! Не затягивайте 
конфликты с домочадцами.

Скорпион. С рутинными делами вы спра-
витесь на ура. Закройте вопросы, которые 
вам давно не давали покоя.

Стрелец. Если вы с кем-то в ссоре, вам 
представится шанс это исправить. Внима-
ние противоположного пола вам обеспе-
чено.

Козерог. Могут быть конфликты с руковод-
ством. Отстаивайте свои права, но делайте 
это вежливо. 

Водолей. Идеальное время для смены 
работы, если текущая вас не устраивает. 
Будьте инициативны во всех делах.

Рыбы. Некоторые обстоятельства будет 
не под силу изменить. Отнеситесь к ним 
философски. Не затевайте ссоры. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВеЗДА

ПозДраВлЯЕм!
С Днем рождения Наталью Михайловну 

Вавилову!
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!

Рогачковы, Бекленищевы
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СуББОТА
12 октября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Савелий Крамаров. Джентльмен уда-
чи. Смешной до слез (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.35 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 Про любовь (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» (18+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-
ная практика (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля Рамиреса США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация (0+)
10.00, 17.25 Новости
10.10, 12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала (16+)
15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)
17.30 «На гол старше» (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Дания - Швейцария (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Греция (0+)
23.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах (0+)
02.55 Плавание. Кубок мира (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «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 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30, 15.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.20 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.45 Х/ф «Условия контракта» (16+)

06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Маршал с чужим 
именем» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова» (12+)
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.30 Т/с «...и была война» (16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 М/ф «Лего. Фильм» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Апофегей» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.25 «Большой поход Гумбольдта» 2 ч. (6+)
17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)
21.50 «Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен!» 2 ч. (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+)
23.50 Х/ф «Агент 117» (16+)
01.25 Х/ф «Служанка» (18+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВеЗДА

Ответы – в следующем номере.

СуДОКу-СНежИНКА
Заполните сетку цифрами от 1 до 6, чтобы 

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

В газете «Пламя» №77 от 01.10.19 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информ.сообщения КУМИ о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков в п. 
Солнечном - для ведения ЛПХ; в п. Сол-
нечном - для ИЖС; в с. Рыбниковском - для 
ИЖС; пгт Мартюш, ул. Гагарина, д. 1е/1 - 
зем.участок под магазин; о предоставлении 
зем. участков в с. Травянском - для ведения 
ЛПХ; пгт. Мартюш – для ИЖС; разъяснение 
прокуратуры об изменении правил перево-
да жилого помещения в нежилое.

ТНТ

ОТВ

ПРОДАМ: срочно дойную козу 2,5 года – 
недорого.

Обращаться: тел. 992-026-59-44.

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

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982-
656-89-35.

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.

ВызОВ эКСТРеННыХ СлужБ
С мОБИльНыХ ТелеФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

НТВ
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ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
13 октября

04.00 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...» (12+)
04.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Савелий Крамаров. Джентльмен уда-
чи. Смешной до слез (12+)
14.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.55 Праздничный концерт к Дню работни-
ка сельского хозяйства (12+)
18.30 Щас спою! (12+)
19.40 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы - 2020 г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
00.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» (16+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина (0+)
06.55 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рафаэля Карвальо (16+)
07.50, 02.25 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
10.15 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы (16+)
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия (0+)
18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Нидер-
ланды, 21.40 Уэльс - Хорватия (0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США (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+)
11.50 «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+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (18+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)

05.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
03.40 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин - 
Петр Махров» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30 Х/ф «27 сва-
деб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовни-
цы» (18+)
17.40, 18.45, 19.45 
«Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпионов» 
(12+)
08.30, 02.05 Х/ф «Криминальный талант» (16+)
11.15 Х/ф «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак» (16+)
13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Ново-
сибирская область). Прямая трансляция. В 
перерыве - «ДИВС-экспресс» (6+)
18.30 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Агент 117» (16+)
2 1 . 4 0  Х / ф 
«Очень опас-
ная штучка»
23.10, 04.35 
Итоги недели
00.00 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
00.30 Х/ф «Ти-
тан» (18+)
04.20 «Про-
куратура. На 
страже закона»

МАТч

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВеЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

октя
бря

ТеПлИЦы: металлические от 10 500 руб. 
оцинкованные от 11 500 руб.

@

Ответы на судоку,
 опубликованное в №76

Информационное сообщение
В №77 от 01.10.2019 г. в информационном 

сообщении о проведении аукциона была 
допущена ошибка: «в п.2 Сведения о пред-
метах аукциона: слова «Кадастровый номер 
– 66:12:870100:427» заменить на слова 
«Кадастровый номер – 66:12:8701002:427». 
Приносим свои извинения.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

Информационное сообщение о ре-
зультатах подведения итогов аукциона
30 сентября Комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, откры-
тый по составу участников и по форме по-
дачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Лот №3 - По продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Каменский рай-
он, с. Сосновское, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 
– 66:12:0000000:3939, площадью 1709 кв. м. 
Аукцион признан несостоявшимся, договор 
будет заключен с единственным участником 
Шлыковым Павлом Вячеславовичем. Осно-
вание проведения торгов: Постановление 
Главы МО «Каменский городской округ» от 
23.07.2019 г. № 1360.

ТНТ

НТВ
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Не теряйте своих детей! 
расскажите о правилах электробезопасности!

Чтобы обезопасить детей от смертельного воздействия электричества, мы, 
взрослые, обязаны обучать их основам безопасности жизнедеятельности. Ведь 
так страшно, когда причиной трагической случайности становятся пять минут, 
которые мы не уделили нашим детям. Несчастные случаи с подростками, по-
влекшие за собой тяжелые электротравмы или смерть, происходят с пугающим 
постоянством. Один из них произошел в сентябре в Каменском районе. 

Электротравма и ее последствия
Электротравмы возникают в результате воздействия электрического тока. У 

врачей-реаниматологов есть присказка: «Герцы убивают, а Вольты сжигают». И это 
так. Чем выше частота тока, которую измеряют в Герцах, тем больше вероятность 
того, что человек погибнет от остановки сердца. Сначала происходят судорожные 
сокращения рук, затем рвутся мышцы, вывихиваются и разрушаются суставы, при 
токе более высокой частоты ломаются кости, происходит фибрилляция сердца, 
и потерпевший умирает.

Одновременно с общебиологическим воздействием тока в организме пострадав-
шего происходят изменения, вызванные его тепловым воздействием. Чем выше 
класс напряжения энергообъекта, измеряемый в Вольтах, тем больше степень 
ожоговых поражений человека, ставшего жертвой электричества. Спектр этих 
поражений широк – от простых ожогов до обугливания конечностей.

Долгосрочные последствия (если пациент выжил) тоже есть. Все зависит от 
того, каким путем ток прошел через тело. Это может привести к хроническим 
заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта, других внутренних органов. 
Человек, попавший под напряжение единожды, всю оставшуюся жизнь будет 
ощущать на себе его последствия.

Опасные энергообъекты
 «Каждый из нас должен быть внимателен к собственной безопасности, но 

особую бдительность стоит проявлять родителям подростков, – говорит главный 
инженер Восточных электрических сетей И.В. Сафронов. – Нужно объяснять 
им, что от любых энергообъектов следует держаться подальше, будь то линии 
электропередачи или трансформаторные подстанции. Наиболее бесшабашным 
детям все хочется проверить на собственном опыте, но законы физики неумо-
лимы. Поэтому нужно рассказывать об опасности электричества и смертельных 
последствиях электротравм. Наши специалисты тоже могут помочь вам в этом 
вопросе: прийти в школьный класс, чтобы провести урок». 

М.В. Зудова, помощник директора ВЭС

уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Труд учителя во все времена считался одним из самых важных и почитаемых в обществе. Настоящий 
учитель не только дает знания по своему предмету, но помогает ребенку раскрыть и реализовать свои 
способности, учит быть самостоятельным и ответственным, способствует формированию духовно-нрав-
ственных ценностей у молодого поколения. 

В школах Свердловской области трудится около 35 тысяч педагогов. Во многом благодаря професси-
онализму, ответственности и творческому отношению к делу уральских учителей наш регион занимает 
в России лидерские позиции по качеству образования. Вместе с преподавательским корпусом сегодня 
мы решаем важнейшие задачи, поставленные Президентом России, по повышению эффективности 
образовательного процесса, переходу на односменное обучение. Мы строим новые школы, создаем 
дополнительные места в общеобразовательных учреждениях. В регионе выстроена грамотная систе-
ма стимулирования и поощрения педагогического труда. Лучшие учителя поощряются премиями из 
областного и федерального бюджетов. Молодые специалисты получают единовременное пособие при 
устройстве на работу. С прошлого года учителям как работникам бюджетной сферы предоставляется 
социальная выплата на строительство или приобретение жилья. В 2019 г. ее получат 39 педагогов из 
19 муниципальных образований Свердловской области.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! Благодарю вас за добросовестный 
труд, верность избранному делу, весомый вклад в развитие образования Свердловской области и 
воспитание юного поколения уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благо-
дарных, умных учеников и дальнейших успехов в работе!

е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда Каменского 
городского округа! Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти 
на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать 
характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. Работа учителя во все времена 
была подвижнической, чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться отдавать и душевные, и 
физические силы своим ученикам, отказывая во многом себе и своим близким. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и добро-
ту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горе-
ние будут вашими постоянными спутниками! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

уважаемые педагоги! Примите 
самые искренние поздравления 
с международным професси-
ональным праздником – Днем 
учителя!

У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему 
делу и детям реализуются способ-
ности учеников. Вы помогаете им 
определить свое будущее призва-
ние, выбрать жизненный путь. 

Вы активно осваиваете новые про-
граммы обучения, современные 
методы работы, реализуете инно-
вационные проекты. Вы не просто 
передаете будущему поколению 
свои знания, учите их мыслить, но и 
прививаете добро, справедливость 
и красоту, вкладывая в каждого уче-
ника частичку своей души.

От всей души желаем вам новых 
творческих замыслов, достижений, 
вдохновения для работы, успешно-
го воплощения в жизнь своих идей и 
планов, активного профессиональ-
ного долголетия.

С.В. Котышева, начальник
 управления образования;

Г.А. Санатина, председатель Ка-
менской организации профсоюза

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Запомните три правила, которые в наш информационный 

век все должны соблюдать:
1. ПАРОЛИ

Используйте всегда индивидуальные и сложные пароли, 
состоящие из букв, цифр и специальных символов. Исклю-
чите использование паролей по умолчанию, не сохраняйте 
их в ваших гаджетах и браузерах. Регулярно осуществляйте 
смену паролей, обеспечивая каждый раз их конфиденци-
альность. 

2. ВИРУСЫ и АНТИВИРУСЫ 
Любому компьютеру или гаджету могут навредить вредо-

носные программы (или вирусы). Они могут скопировать, 
повредить или уничтожить важную информацию, отследить 
ваши действия и даже украсть средства со счета. Для за-
щиты компьютера на нем устанавливаются специальные 
защитные программы и фильтры. Использовать можно 
только лицензионное программное обеспечение с актуаль-
ными обновлениями. Устанавливать надо все обновления, 
как только они становятся доступными. Нельзя допускать 
истечения срока действия вашего антивируса. Не качай-
те программные продукты из сомнительных источников 
(файлообменных сетей и торрентов). Не открывайте и не 
сохраняйте подозрительные файлы – сразу удаляйте. Не 
отвечайте на непонятные вам рассылки. И главное – не 
посещайте ресурсы с сомнительной репутацией, которые 
вызывают у вас (или у вашей антивирусной программы) 
подозрения любого толка. Сомневаетесь – не нажимайте 
«да» или «Enter».

3. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
Никому не передавайте свои конфиденциальные данные 

(логин, пароль), свидетельство о рождении, паспортные 
данные, адрес и прописку, и даже ваши фотографии. Игно-
рируйте в сети Интернет подобные запросы. 

Информация предоставлена 
прокуратурой Каменского района

Продолжение следует


